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Один из героев этого номера произнес 
в интервью NB фразу, которую могут считать 
ключевой большинство предпринимателей: 

«Экономическая ситуация сейчас такова, что 
важно сохранить не доходы, а клиентов».  

Кризис страшен резким сужением спроса 
и соответствующим ростом конкуренции. 

Сегодня особенно трудно выходить на новые 
рынки, привлекать новых потребителей. 

А значит, особенно важно не упустить по-
требителей старых. Но и снижению доходов 

есть свой предел. А потому простое снижение 
цен – не лучший способ удержаться на рынке. 

Нужно совершенствовать бизнес-процессы 
внутри компаний, снижая себестоимость и по-
вышая качество производимых товаров, услуг 

и сервисов. Нужно научиться создавать до-
полнительные ценности традиционных и но-
вых продуктов предприятия. Как это сделать?
Чтобы обсудить этот вопрос, журнал National 

Business совместно с Центром предпри-
нимательства 2 марта проведут деловой 

завтрак «Как сохранить клиентов и капиталы в 
кризис». Наши спикеры – известнейшие ниже-

городские предприниматели – постараются 
осветить проблему с разных, иногда неожи-

данных, сторон. Приглашаю всех, кто заинте-
ресован в сохранении и увеличении клиент-

ской базы. Уверен, будет интересно и полезно.
Детали проведения и программа меропри-
ятия – на нашем сайте: www.businessrost.ru.

Валерий Браун, 
главный редактор National Business 

Нижний Новгород.
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Еще БОЛЬШЕ СТАТЕЙ о бизнесе 
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Первая половина года 
будет тяжелой             
2016-й год в России во многом 
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политики 
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ИТ                                    
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несколько проектов, которые 
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smart-города 
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таким, каким он хочет 
быть 
У каждого человека есть все 
необходимые ресурсы, чтобы 
повысить качество своей 
жизни и быть счастливым 
 32
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Многоликий генацвале 
За январь-август 2015 года 
Грузию посетило 3,9 млн 
туристов и их количество 
постоянно растет 
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ИСТОРИЯ БРЕНДА 
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ший бренд России
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ВЛАСТЬ
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своим паде-
нием нефть

ПЕРСОНА

12 «А-Клуб»: стиль  
  жизни и образ мыслей

Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств

Какие вызовы способна 
решить российская эконо-
мика, уходя от нефтяной иглы, 
рассказал министр энерге-
тики Александр Новак

Со дня на день правительством 
России должен быть принят 
антикризисный план. Каковы 
его достоинства и недостатки? 
Какие антикризисные пра-
вительственные меры могут 
и не могут помочь бизнесу?

ФИНАНСЫ

24 Чистка банков:  
кто будет расти
Что ждет банковскую систему 
и кого ожидает рост?

Старинный часовой бренд 
существует и сегодня. Что 
происходит с ним сейчас 
и какое его ждёт будущее?

Марина Корчагова, руководи-
тель «А-КЛУБА» – отделения 
Private Banking «АЛЬФА-БАНКА»

СПЕЦПРОЕКТ
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различные жизненно важные органы
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Нижний Новгород
Courtyard by Marriott 

Сити центр, 
ул. Ильинская, 46

Яков 
МИРКИН

ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ  
ПОСЕТИТЬ МАСТЕР-КЛАСС:

1. Вы услышите компетентный АНАЛИЗ узких мест 
в экономике РФ на ближайшие несколько лет, про-
гноз по основным макроэкономическим показате-
лям и инсайты, которые помогут вам быстрее лави-
ровать в условиях возрастающих рисков.

2. Получите рекомендации Якова Миркина как 
практикующего игрока на рынке по сохранению 
финансовой устойчивости, планированию инве-
стиций и управлению рисками в условиях новой 
реальности.

3. Научитесь навыкам анализа «от себя лично», 
чтобы иметь возможность сделать свой прогноз 
и выработать единственно правильную для вас 
и вашего бизнеса стратегию действий.

Бронирование билетов:

(831) 422 42 63
Партнер

ЛИЧНЫЕ 
и БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

В ШТОРМОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

16+

Генеральный 
партнер
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БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
Наша подборка ближайших бизнес-мероприятий полезна не только возмож-
ным посетителям, но и потенциальным экспонентам: специально для них 
National Business указывает даты окончания регистрации участников.

Ганноверская промышленная ярмарка  
HANNOVER MESSE 2016

3-й Белградский бизнес-форум  
и международная промышленная 
выставка EXPO-RUSSIA SERBIA 2016

5-я Международная выставка   
инноваций и технологий  INOTEX 2016

11-я Международная выставка  
транспортной техники и логистики 
InnoTrans 2016

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ЭКСПОНЕНТАМ

13–17
февраля

14-й Международный 
конгресс и выставка по 

энергосбережению  
и водопользованию E-World 

Energy and Water 2016
Эссен, Германия

Место проведения: 
Выставочный центр 
Essen Messegelände

Окончание регистрации: 
10 февраля

ELECRAMA 2016 – международная коммуникационная 
платформа, объединяющая целый спектр глобальных 
решений в области энергоэффективности и экономии 
водных ресурсов в самом центре энергетической 
отрасли Германии – Эссене. Мероприятие одновре-
менно объединяет два формата: конгресс и выставоч-
ную площадку. На конгрессе известные спикеры со 
всего мира затрагивают самые актуальные вопросы 
отрасли, в то время как участники выставки обмени-
ваются опытом, получают достоверную информацию 
из первых рук о новинках и тенденциях в энергетике.

16–18
марта

3-й Белградский бизнес-
форум и международная 

промышленная выставка 
EXPO-RUSSIA SERBIA 2016

Белград, Сербия
Место проведения: 

Конгресс-центр 
METROPOL PALACE

Окончание регистрации: 
15 февраля

3-й Белградский бизнес-форум и международная 
выставка EXPO-RUSSIA SERBIA 2016 – широкопро-
фильное мероприятие, направленное на расши-
рение экономических контактов между Россией 
и Сербией в области машиностроения, энергетики, 
нефтегазовой промышленности, автомобильного 
и железнодорожного строения, авиации и инфор-
мационных технологий. В 2016 году мероприятие 
пройдет под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ и объединит участие предприятий и ТПП 
более чем из 40 регионов России, а также Сербии 
и других стран Балканского полуострова.

25–29
апреля

Ганноверская 
промышленная ярмарка 

HANNOVER MESSE 2016
Место проведения:  

Deutsche Messe  
Hannover

Окончание регистрации: 
25 марта

Ежегодная Ганноверская ярмарка HANNOVER 
MESSSE – одна из крупнейших промышленных пло-
щадок в мире. Из года в год крупнейшие мировые 
компании в области энергетики, ИТ, машинострое-
ния и автомобильной промышленности демонстри-
руют инновации, высокие технологии, современные 
решения в области промышленной автоматизации. 
Проводимая каждую весну ярмарка стала тради-
ционной выставочной площадкой для российских 
и мировых компаний.

22–25
мая

5-я Международная  
выставка инноваций  

и технологий INOTEX 2016  
Иран, Тегеран

Место проведения: 
Выставочный центр 

тегерана, павильон 44
Окончание регистрации: 

22 апреля

Уже в пятый раз выставка INOTEX 2016 демон-
стрирует инновационные технологии в области 
медицины, промышленности, возобновляемой 
энергетики, авиационно-космической индустрии. 
Выставка является логическим продолжением про-
екта Pardis по проведению выставки российских 
высоких технологий Hi-Tech Russia, которая прошла 
в 2012 году, и соберет более 150 крупнейших компа-
ний со всего мира.
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28-я Международная выставка  
поощрительных поездок и бизнес-  
командировок ibtm world 2016

Российская неделя 
маркетинга 2016

20-й Всемирный конгресс  
по информационным  
технологиям WCIT 2016

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

2-я Международная специализированная 
выставка «Импортозамещение 2016» 

ПОСЕТИТЕЛЯМ

3–13
марта

86-я международная 
выставка автомобилей 

и аксессуаров Geneva Inter-
national Motor Show  

(Salon de L’Automobile) 2016
Швейцария, Женева

Место проведения: 
выставочный центр 

Palexpo

Geneva International Motor Show (Salon de L’Automobile) 
– уникальное авто-шоу, ежегодно сбирающее более 900 
экспонентов и более 70 000 посетителей со всего мира. На 
выставке будут продемонстрированы трендовые модели 
ведущих мировых автопроизводителей, а также раритет-
ные автомобили, представленные частными владельцами. 
Посетители получат возможность увидеть прототипы, ил-
люстрирующие взгляд на автомобили будущего, а также 
новейшие технологии, облегчающие управление автомо-
билей и делающие поездки более комфортными.

15–18
мая 

20-й Всемирный конгресс 
по информационным 

технологиям WCIT 2016
Бразилиа, Бразилия

World Congress on Information Technology – WCIT – 
ключевое событие в области ИТ и Телекоммуникаций. 
Начиная с 1978 года мероприятие проводится раз в два 
года Всемирным альянсом ИТ Ассоциаций (WITSA) 
и собирает более 3000 глобальных лидеров ИТ. В 2016 
году трехдневная выставка пройдет под лозунгом 
«Создаем совместно в эпоху цифровых технологий». 
Традиционно спикерами конгресса станут главы пра-
вительств, мировые лидеры ИТ-бизнеса и академий. 
Участвовали в предыдущих Всемирных конгрессах 
были Маргарет Тэтчер, Михаил Горбачев, Билл Клин-
тон. Президент компании Intel Пол Отеллини.

25–28 
мая

Российская неделя 
маркетинга 2016
Москва, Россия

«Российская неделя маркетинга» – это must-have собы-
тие для собственников бизнеса, директоров по марке-
тингу, рекламе и PR. Мероприятие, объединяющее рос-
сийских и зарубежных участников, представляет собой 
платформу для эффективного продвижения и реали-
зации маркетинговой стратегии компаний. В рамках 
форума ридеры в сфере PR поделятся новейшими 
маркетинговыми стратегиями в следующих отраслях: 
оптовая и розничная торговля, финансовые и страхо-
вые услуги, недвижимость и строительство, телекомму-
никации, туризм и отдых, beauty-бизнес.

13–15 
сентября

2-я международная 
специализированная 

выставка Импортоза-
мещение 2016 

Россия, Москва
Место проведения: 

Крокус Экспо

Проводимое при поддержке Правительства РФ и Минэ-
кономразвития России, мероприятие станет демонстра-
цией развития потенциала отечественных предприятий 
и организаций по производству конкурентоспособных 
импортозамещающих товаров и услуг, их применению 
в различных отраслях российской экономики и про-
движения на международный рынок. На выставке будут 
представлены такие разделы как сельское хозяйство, 
медицина и фармацевтика, строительство, металлургия, 
деревообработка и другие.

29–01 
ноября-декабря

28-я международная  
выставка  

поощрительных поездок  
и бизнес командировок 

ibtm world 2016
Барселона, Испания

Международная выставка ibtm world представляет 
собой масштабный туристический форум, направлен-
ный на организацию конференций, семинаров и деловых 
встреч, корпоративного туризма и специальных меро-
приятий. Ранее известная как EIBTM, выставка под новым 
названием ibtm world унифицировала мероприятия ibtm 
arabia, ibtm Africa, ibtm america, ibtm china и ibtm india, 
ставшие крупнейшими в отрасли организационного 
туризма. Традиционно экспонентами выставки станут 
представители авиалиний, фирм по прокату автомоби-
лей, организаторы мероприятий, конференций.
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  УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ СИТУАЦИЮ 
С БЮДЖЕТОМ КРИТИЧНОЙ 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ситуа-
ция, сложившаяся с российским бюджетом, является кризисной. 
Выходом могут стать только крупные приватизационные сделки.

«В 2014–2015 годах рынок упал и продолжал падать, мы ждали, 
когда ситуация изменится. Сейчас пришло осознание, что ждать 
больше некуда. Ситуация бюджетная критичная, общая турбу-
лентность финансовых рынков не дает оснований нам ожидать 
какого-то отскока, восстановления. Вызов состоит в том, чтобы 
провести не менее качественные эффективные прозрачные 
сделки на чрезвычайно неблагоприятном рынке», – заявил он на 
коллегии Минэкономразвития.

Бюджет на 2016 год, который был одобрен в конце декабря, 
рассчитывался исходя из дефицита в 3% ВВП и цене на нефть  
$50 за баррель. В начале января премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев заявил, что дальнейшее падение цен на нефть будет требо-
вать пересмотра бюджетных параметров. 

Министр финансов Антон Силуанов считает, что самое боль-
шое сокращение бюджета без изменения структуры, на которое 
можно пойти, – это 10%. «Сокращение на 20% ведет уже к серьез-
ному изменению структуры бюджета», – заявил он. 

  ВОЗ ОБЪЯВИЛА ВИРУС ЗИКА 
ГЛОБАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ

Комитет независимых экспертов ООН рекомендовал Всемир-
ной организации здоровья (ВОЗ) объявить вирус Зика глобаль-
ной угрозой. Это должно способствовать ускорению междуна-
родных мер и придать приоритет исследованию болезни, а также 
созданию лекарства против нее.

Также в ВОЗ заявили, что число заражений вирусом Зика в стра-
нах Южной и Северной Америки может достигнуть критической 
метки в 3–4 млн, включая 1,5 млн случаев в Бразилии.

Вирус Зика передается через укусы комаров. Он представ-
ляет наибольшую опасность для  беременных женщин, ведь 
эта инфекция способна вызвать повреждение мозга у ново-
рожденных. Страшно, что примерно у 80% инфицированных 
отсутствуют симптомы заболевания. Главным очагом вируса 
являются тропические регионы Азии и Африки. Симптомами 
заболевания могут стать высокая температура, головная боль 
и боль в мышцах.

Сейчас известно о шести случаях заражения вирусом Зика на 
территории США. Также вирус обнаружился у датчанина, вер-
нувшегося из поездки в Мексику и Бразилию, заразились и три 
туриста из Великобритании.

  «УГМК-АГРО» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ  
ФРАНЦУЗСКИЙ СЫР

Уральское агропромышленное предприятие «УГМК-Агро» 
намерено начать производство французского сыра на Урале. Хол-
динг заключил соглашение с европейским экспортером сельско-
хозяйственных животных KBS-genetic о поставке тысячи альпий-
ских дойных коз. Планируется, что поголовье будет доставлено 
в Свердловскую область осенью, а производство сливочно-тво-
рожных сыров начнется весной 2017 года.

Пресс-служба агрохолдинга поделилась с журналистами инфор-
мацией о том, что в проект будет инвестировано порядка 290 млн 
рублей, а часть суммы будет субсидирована за счет бюджета. 

Ферма, на которой будут содержаться альпийские козы, разме-
стится в поселке Садовом, сейчас там планируется ремонт старого 
комплекса. Переработкой молока будут заниматься на Верхнепыш-
минском молочном заводе, где специально оборудуется новый 
цех. Сельскохозяйственное предприятие планирует перерабаты-
вать до 100 тонн козьего молока и производить до 10 тонн сыра. 
«УГМК-Агро» уже занимается производством адыгейского сыра, 
молока и кисломолочной продукции под брендом «Здорово!».

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе выска-
зался в поддержку данного проекта: «Французские специалисты не 
только поставят коз в уральское хозяйство, но и привезут сюда новые 
технологии обращения с животными, а также помогут с освоением 
оригинальных рецептур для производства французских сыров».

  ALPHABET СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ  
В МИРЕ

По итогам биржевых торгов за 1 февраля корпорация Alphabet, 
владеющая Google, стала самой дорогой в мире. Капитализация 
материнской компании составила 568 миллиардов долларов. 
Опубликовав отчет за четвертый квартал 2015 финансового года, 
Alphabet сместила с позиции лидера компанию Apple, обогнав её 
по капитализации на $33 миллиарда. Акции компании-владельца 
Google после публикации отчета выросли еще на 9%.

Apple оставалась лидером по величине капитализации с 2010 
года, когда обошла компанию Microsoft. Та, в свою очередь, зани-
мала эту позицию на протяжении двадцати лет, однажды опере-
див компанию IBM. 

Alphabet была создана основателями Google Ларри Пейджем 
и Сергеем Брином в октябре прошлого года. Они заняли руково-
дящие должности, собрав под именем холдинга не только компа-
нию Google, но и  видеохостинг YouTube, операционную систему 
Android, а также подразделения, занимающиеся приложениями 
и рекламой. До создания холдинга Google провел масштабную 
реструктуризацию, выведя из своего состава отдельные компании, 
занимающиеся разработками, далекими от интернет-бизнеса.

Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной 
актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект 
Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые тогда были студентами 
Стэнфордского университета.
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 РОСИМУЩЕСТВО УВЕЛИЧИТ 
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 

С предложением увеличить норму выплаты дивидендов всех 
госкомпаний до 50% прибыли уже по итогам 2015 года выступило 
Росимущество. Об этом журналистам сообщила глава Росимуще-
ства Ольга Дергунова. 

«Мы предложили рассмотреть возможность увеличения пре-
дельной величины до 50% для всех госкомпаний. Сейчас этот 
порог обсуждается, цифра не установлена, – сказала она. – 25% –
стандарт, менее которого госкомпании не уплачивают в бюджет 
РФ. На 2016 год мы вышли с предложением увеличить этот про-
цент, и если правительство поддержит это решение, мы получим 
дополнительные источники дохода не менее 110 млрд рублей», – 
сообщила глава ведомства.

Также она отметила, что пока рано говорить о том, будут ли 
это дивиденды исходя из прибыли по РСБУ или МСФО. Подобное 
увеличение дивидендов может дать бюджету дополнительные 
110 млрд рублей. 

Помимо прочего, Росимущество планирует в 2016 году реа-
лизовать проект по подсчету доли госсектора в национальной 
экономике. Это проект находит поддержку в ОЭСР и даст нам 
универсальный инструмент подсчета и анализа эффективности 
деятельности по работе с государственными компаниями и при-
нятию решению, в том числе в связи с наращиванием госсектора 
на уровне субъектов», – сообщает глава ведомства.

  ФИЛЬМ О МАЙДАНЕ ПОКАЗАН 
ВОПРЕКИ ЖЕЛАНИЮ КИЕВА

Фильм «Маски революции» французского тележурналиста Поля 
Морейра представляет собой расследование о событиях на Укра-
ине в 2014 году, начиная от протестных акций на киевском Май-
дане и заканчивая трагедией в Доме профсоюзов в Одессе.  Жур-
налисту в ходе съемок удалось побеседовать с представителями 
националистической партии «Свобода» и формирований «Азов» 
и «Правый сектор» (запрещен в России). В фильме представлены 
разные взгляды очевидцев, а также показано влияние США на 
события в стране.

Посольство Украины во Франции в конце января заявило, что 
очень разочаровано желанием Canal+  показать этот фильм, так 
как он, по мнению посольства, является дезинформационным. 
Также в посольстве считают, что фильм «искажает трагические 
события, пережитые Украиной».  Украинская сторона предло-
жила французскому телеканалу свою подборку документального 
кино, которое пропагандирует официальную украинскую версию 
событий.

Руководство телеканала Canal+ проигнорировало заявление 
украинского посольства, а фильм  Поля Морейра «Маски револю-
ции» вышел в эфир в начале февраля. 

  ПОЛИСЫ ОСАГО СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
ГИБДД поддержало позицию Российского союза автострахов-

щиков (РСА) по переходу выдачи полиса ОСАГО на электронный 
вариант, это поможет бороться с мошенниками, подделываю-
щими полисы. 

«Хотя и здесь вполне возможно, что могут появиться мошенники, 
которые смогут влезать в базу данных, тем не менее в этой ситуа-
ции, когда гражданин говорит, что у него есть полис, инспектору 
ничего не остаётся, как проверить при наличии планшета стра-
ховой полис», – заявил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин. 

«На мой взгляд, РСА необходимо усиливать пропаганду, свя-
занную с тем, чтобы люди не поддавались на резкое снижение 
стоимости полиса, – добавил Кузин. 

По данным Союза автостраховщиков, в прошлом году было реа-
лизовано около миллиона поддельных полисов ОСАГО. «Реформа 
ОСАГО заключалась в том, чтобы была электронизация и создались 
новые системы. Мы на переломном моменте. Из-за этого увели-
чилась цена за ОСАГО. Несмотря на то, что эта цена для многих 
категорий существенный рост, на фоне всего появилось много 
объявлений, что «продадим ОСАГО за полторы тысячи», и люди 
идут на это и подвергаются угрозам», – добавил президент Россий-
ского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, отметив, что только 
автоматизация поможет избежать мошенничества.

  ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WHATSAPP 
ПРЕВЫСИЛО МИЛЛИАРД

Об этом сообщил Марк Цукерберг, основатель мировой соци-
альной сети Facebook, которая является владельцем мессен-
джера для мобильных телефонов WhatsApp.

«На данный момент миллиард человек используют Whatsapp, – 
пишет Цукерберг на своей странице в Facebook. – Существует 
лишь несколько сервисов, благодаря которым на связи оста-
ются более миллиарда человек. Этот рубеж – важный шаг к уста-
новлению связи с целым миром». Также Цукерберг поздравил 
основателей WhatsApp Яна Кума и Брайана Эктона, и всех, кто 
участвовал в создании этого сервиса.

В январе стало известно, что мессенджер WhatsApp станет 
бесплатным. Ранее с некоторых пользователей взималась  або-
нентская плата в размере 0,99 доллара в год. WhatsApp уже давно 
возглавляет рейтинги мессенджеров по количеству активных 
пользователей за месяц во многих крупных странах мира. Сейчас 
сервис пользуется популярностью в США, Латинской Америке 
Европе и России. 



Игорь Рожковский
Управляющий ВТБ  

в Нижнем Новгороде 
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  В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТ 
ЗАКОН О НУЛЕВОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Двухлетние «налоговые каникулы» будут действовать для 
впервые зарегистрированных предпринимателей, кото-
рые используют упрощенную систему налогообложения.

«Мы ожидаем, что этой налоговой льготой в 2016 году воспользуются 
не менее 1000 индивидуальных предпринимателей, – отметил замести-
тель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. – По оценкам 
экспертов, примерно столько человек в Нижегородской области сейчас 
готовы начать свое дело или, по сути, уже ведут бизнес, но не регистри-
руют его. Налоговые каникулы помогут начинающим предпринимателям 
чувствовать себя намного увереннее, что важно в сложных экономиче-
ских условиях».

Как заявил заместитель губернатора, количество малых и средних 
предприятий в Нижегородской области растет, но темпы роста должны 
быть более активными: за 2015 год малых и средних предприятий стало 
больше всего на 1,4%. «Люди, которые впервые открывают свое дело, 
сталкиваются с большим числом ранее незнакомых задач, – подчеркнул 
Евгений Люлин. – Именно в первые два года работы бизнеса предпри-
ниматель изучает и осваивает рынок, понимает механизм производства, 
адаптируется к новым условиям. В этот период бизнесу нужна макси-
мальная поддержка, так как дальше предприятие либо прочно занимает 
свою нишу на рынке и растет, стабильно выплачивая зарплаты работни-
кам и создавая новые рабочие места, либо закрывается».

По словам Евгения Люлина, сектор малого бизнеса уже сейчас вносит 
весомый вклад в экономику региона: оборот малых предприятий в 2015 году 
составил 1,2 трлн рублей, но потенциал этого сектора далеко не исчерпан.

  СБЕРБАНК ОТКРЫЛ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  

Волго-Вятский банк Сбербанка 
открыл новый Центр развития 
бизнеса в Нижнем Новгороде по 
адресу: ул. Керченская, 18.

Центр развития бизнеса (ЦРБ) будет 
осуществлять комплексное обслужи-
вание предприятий малого бизнеса, 
предлагая, помимо стандартных бан-
ковских продуктов и услуг, широкий 
спектр дополнительных сервисов 
и программ, способствующих развитию 

и повышению эффективности бизнеса: в частности, консалтин-
говые услуги, семинары, тренинги. Также здесь предусмотрены 
специальные помещения для проведения переговоров и обуча-
ющих семинаров.

«Центр развития бизнеса – новый формат инфраструктуры для 
микро- и малого бизнеса, внедряемый Сбербанком по всей Рос-
сии. Наша цель – поделиться с клиентами опытом и знаниями, 
которые мы нарабатывали годами, проинформировать о возмож-
ных рисках и предоставить инструменты, чтобы их преодолеть 
или избежать. У предпринимателя должна болеть голова о своих 
сотрудниках, показателях прибыльности, о контрагентах, о про-
изводстве, но не о банке. Чем меньше клиент о нем думает, тем 
лучше работает банк», – отметил Всеволод Евстигнеев, замести-
тель управляющего головным отделением по Нижегородской 
области ПАО «Сбербанк».

  БАНК ВТБ НАЧАЛ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Банк ВТБ совместно с АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства» (Корпора-
ция МСП) приступили к реализации программы льготного 
кредитования компаний малого и среднего бизнеса. В рамках 
этой программы предприниматели смогут получить кредиты 
со ставкой в 10% годовых на срок от двух до семи лет.

Банк ВТБ в Нижнем Новгороде подвел итоги работы за 2015 год. 
Кредитный портфель ВТБ в регионе за год вырос на 18% и составил 60 
млрд рублей. Объем депозитов за 2015 год вырос на 34% и на 1 января 
составляет 17 млрд рублей. Столь серьезный рост в сложных экономи-
ческих условиях управляющий ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рож-
ковский объяснил своевременным смещением акцентов на отрасли, 
занятые импортозамещением: пищевую промышленность и сельское 
хозяйство. В 2015 году ВТБ финансировал проекты птицефабрик «Сей-
мовская», «Павловская», «Линдовская» и предприятий «Павловское 
молоко» и «Княгининское молоко». Игорь Рожковский считает, что 
в данных отраслях продолжится рост и в 2016 году. 

«Мы видим перспективы и в кредитовании сектора ЖКХ: он развива-
ется, и ему нужны длинные инвестиции, – заявил Игорь Рожковский. – 
В 2015 году банк профинансировал проект по модернизации «Нижего-
родского водоканала» на 1,5 млрд рублей.  ОАО «Теплоэнерго» была 
предоставлена кредитная линия в размере 740 млн рублей, общий же 
объем финансирования этого клиента на сегодня составил порядка 
2 млрд рублей. Кредитная линия в 1 млрд рублей была открыта компа-
нии «ТНС-Энерго».

В 2016 году банк ВТБ продол-
жит кредитовать своих партнеров, 
а кроме того, начнет реализацию 
программы льготного кредито-
вания малого и среднего бизнеса 
совместно с Корпорацией МСП. 
Кредиты по этой программе будут 
выделяться на инвестиционные 
цели, связанные с модернизацией 
компании или реализацией новых 
проектов. Срок кредитования – от 
двух до семи лет, ставка на нынеш-
ний момент составляет 10%. «Банк 
ВТБ не работает с микробизне-
сом, – уточнил господин Рожков-
ский, – поэтому мы будем кредито-
вать компании с годовым оборотом 
от 300 млн рублей до 2 млрд рублей 
и среднесписочной численностью работающих на предприятии не 
более 250 человек. Остальные требования традиционны: проект дол-
жен быть потенциально успешным, а компания-заемщик иметь опыт 
работы на рынке и хорошую репутацию».

Игорь Рожковский выразил надежду, что в 2016 году нижегородские 
компании смогут привлечь по этой программе достаточно большой 
объем инвестиций и существенно нарастят свои производства.
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  В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ОТЕЛЬ COURTYARD BY MARRIOTT

Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center открылся 
19 февраля 2016 года. Это первый отель бренда Courtyard 
by Marriott в Нижнем Новгороде. С его открытием компания 
Marriott International задала новый стандарт гостеприимства 
в Поволжском регионе.

Новый отель расположен в непосредственной близости от главной 
пешеходной улицы города Большой Покровской и Нижегородского 
кремля по адресу: ул. Ильинская, д. 46. В Courtyard by Marriott Nizhny 
Novgorod City Center 143 номера, начиная от категории «люкс» до апар-
таментов с отдельным входом, а также современно оборудованные 
конференц-залы и ресторан с международной кухней.

На открытии гостиницы министр промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской области Александр Макаров рас-
сказал, что тщательно осмотрел отель и лично убедился в том, что он 
действительно соответствует стандартам Courtyard by Marriott (в насто-
ящее время во всем мире работают около 4500 отелей этого бренда). 
«Я горд тем, что в Нижнем Новгороде появился отель столь высокого 
уровня этой известной мировой компании», – заявил министр.

Отдельно Алексей Макаров поблагодарил компанию за береж-
ное отношение к историческому облику Нижнего Новгорода. (При 
строительстве Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center был 
тщательно отреставрирован памятник архитектуры «Усадьба купца 
Сироткина», к которому со двора пристроено современное здание, 
вписанное в архитектурную среду Ильинской слободы). 

Вскоре после открытия Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City 
Center обеспечил стопроцентную загрузку номерного фонда. Гостей 
города привлекли в нем удачное расположение, уют и высокие стан-
дарты обслуживания, предлагаемые по оптимальным ценам (в первые 
месяцы работы цены на номера снижены – от 4800 рублей в сутки, 
включая завтрак и НДС за номер «Делюкс» до 16 тыс. рублей за апарта-
менты с отдельным входом).

Нижегородцы же могут воспользоваться услугами конференц-залов 
отеля. В Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center их пять, 
начиная от небольших переговорных на десять – двенадцать чело-
век и заканчивая большим залом «Волга», в котором комфортно могут 

разместиться до 150 человек. Отель предлагает специальный концепт 
по проведению мероприятий Meetings Imagined – от свадьбы до обуча-
ющих семинаров или деловых переговоров. По словам руководителей 
отеля, подобный подход к организации мероприятий в Нижнем Новго-
роде не предлагал пока никто.
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Екатерина Соболева, 
заместитель директора 
Нижегородского филиала 
ПАО «Ростелеком» – директор 
по работе с корпоративным 
и государственным сегментами 

ОБЛАЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
«Благодаря возможностям облачных технологий, даже 
привычные услуги связи обретают новые функции,  
используются по-иному, приобретают новые смыслы.  
Их употребление не только обходится абонентам  
дешевле, но и позволяет в разы увеличить эффектив-
ность бизнес-процессов компаниями малого и средне-
го бизнеса», – утверждает заместитель директора  
Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» – дирек-
тор по работе с корпоративным и государственным 
сегментами Екатерина Соболева.

Екатерина, сейчас «Ростелеком» вы-
водит на рынок «облачное видеона-
блюдение». Чем оно отличается от 
обычного и зачем нужно бизнесу?
«Ростелеком» вывел свои услуги по органи-
зации видеонаблюдения на принципиально 
новый уровень. Раньше и мы, и другие ком-
пании предлагали видеонаблюдение с ло-
кальным хранилищем данных: полученные 
с камер видеофайлы хранились на компью-
тере-накопителе, расположенном в офисе 
компании. 
Чем неудобна такая система? Во-первых, 
как только место на диске заканчивалось, 
записи приходилось уничтожать автомати-
чески или вручную. Во-вторых, для просмо-
тра видеозаписей необходимо было при-
езжать в офис. Благодаря использованию 
облачной платформы, видеозаписи можно 
просматривать из любой точки мира, где 
есть доступ в Интернет. Более того, услугой 
можно удаленно управлять: приближать 
или удалять изображение (если позволяют 
параметры камеры). Можно создавать груп-
пы доступа, когда просматривать записи с 
определенных камер могут определенные 
сотрудники.
У предприятия несколько магазинов, офи-
сов, подразделений, а руководитель или 
собственник хочет знать, что происходит 
в каждом из территориально разнесенных 
подразделений. Благодаря нашей новой ус-
луге он может увидеть это в режиме реаль-
ного времени или в записи со своего рабоче-
го места. Директор строительной компании 

хочет видеть, что делается на объектах? По-
жалуйста. Заказчик сомневается в том, что 
работы ведутся качественно? Можно под-
ключить и его. Руководитель уехал в отпуск 
или командировку и хочет выяснить, трудят-
ся ли его подчиненные так же напряженно, 
как в его присутствии? Нет проблем. И такие 
примеры можно продолжать до бесконеч-
ности. Более того, поскольку специально под 
услугу разработаны приложения для Android 
и iOS, то просматривать видео можно и со 
смартфонов. 
Услуга удобна еще и тем, что мы можем ре-
ализовать ее и на существующей инфра-
структуре заказчика. Если у компании уже 
организовано видеонаблюдение, мы просто 
переведем его «в облака». Если нет, «Росте-
леком» готов как продать ему необходимое 
оборудование, так и предоставить его в 
аренду. В этом случае первоначальные за-
траты компании-заказчика будут минималь-
ными, а если услуга чем-то не устроит, от нее 
можно будет отказаться.

На какие компании рассчитана эта ус-
луга?
Если говорить о профиле деятельности, то 
облачное видеонаблюдение актуально там, 
где важны контроль и безопасность. То есть 
практически везде. Если же говорить о раз-
мерах бизнеса, то в первую очередь оно 
интересно малым и средним компаниям. 
Крупные организации уже создали необхо-
димые им системы на собственной инфра-
структуре. А малому и среднему бизнесу 

это сделать сложнее. Облачные услуги тем и 
хороши, что позволяют достичь серьезного 
эффекта без больших затрат и легко масшта-
бируются. Возьмем, к примеру, наши сер-
висы «Мой склад» и «1С». Если для покупки 
собственного программного обеспечения 
нужно выложить немалые деньги, то для 
пользования облачными сервисами можно 
арендовать столько рабочих мест, сколько 
необходимо в данный момент. Наняли еще 
одного сотрудника – арендовали дополни-
тельное место. Уволили – в тот же день от-
казались от аренды.
Тот же принцип (отсутствие первоначаль-
ных затрат и быстрая масштабируемость) 
характерен и для другой нашей новой услу-
ги  – облачной телефонии. А это не только 
многофункциональная офисная АТС, для 
пользования которой не нужно приобретать 
и обслуживать «железо» и нанимать специ-
ализированный персонал. Ведь, подключив-
шись к этой услуге, можно не только поль-
зоваться такими функциями, как внутренняя 
телефонная сеть с короткой нумерацией, 
голосовое меню, сценарии обработки звон-
ков или запись телефонных разговоров, но и 
находиться на связи по телефону компании 
в любой точке мира, где есть возможность 
подключения к Интернету, и экономить 
большие деньги на роуминге. Но даже в 
тех случаях, когда компания не пользуется 
внутриобластным, внутрироссийским или 
международным роумингом, тарифы по этой 
услуге позволяют серьезно экономить рас-
ходы на связь.  
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СБЕРБАНК ВЫБИРАЮТ 
ЗА УДОБСТВО, КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря разработке и внедрению инновационных продуктов и серви-
сов, повышающих доступность финансовых услуг для населения и бизнеса, 
Сбербанк получил высокую прибыль и в экономически сложном 2015 году. 

В 2015 году Сбербанк объединил свою IT-платформу 
и доработал системы интернет-банкинга для населе-
ния и корпоративных клиентов «Сбербанк Онлайн» 
и «Сбербанк Бизнес Онлайн», запустив приложения 
на всех основных платформах: Googleplay, Applestore 
и Windows. В результате клиенты Сбербанка полу-
чили возможность осуществлять большое количе-
ство банковских операций 24 часа в сутки семь дней 
в неделю. 
– Еще несколько лет назад такое казалось неве-
роятным, – рассказал председатель Волго-
Вятского банка ПАО Сбербанк Сергей 
Мальцев, – а сегодня, к примеру, открыть счет 
в Сбербанке предприниматель может дистанционно 
за три – пять минут, не выходя из своего дома или 
офиса. И практически сразу можно высылать свои 
новые банковские реквизиты партнерам или полу-
чать средства от контрагентов. 
Приложения Сбербанка для Googleplay и Applestore 
признаны лучшими по количеству выборов клиен-
тов. В 2015 году количество клиентов «Сбербанк 
Онлайн» увеличилось с 1,5 млн до 2,2 млн человек 
(рост – 41%), а «Сбербанк Бизнес Онлайн» – с 200 
тыс. до 680 тыс. предприятий (рост в 2,5 раза). «И этот 
процесс набирает обороты, потому что наши кли-
енты все больше пользуются смартфонами», – под-
черкнул господин Мальцев.
По словам Сергея Мальцева, сегодня в Волго-Вят-
ском банке ПАО Сбербанк дистанционно открыва-
ется 99,8% счетов и осуществляется 99% всех пла-
тежей. «Причем это операции как с безналичными, 
так и с наличными средствами,– уточнил господин 
Мальцев. – На территории обслуживания Волго-Вят-
ского банка Сбербанка функционируют более 4,6 тыс. 
устройств, которые работают на прием наличности. 
После приема наличных средства автоматически 
зачисляются на счет компании. И примерно 98 опе-
раций из 100 осуществляются по этой технологии. 
Это просто: не нужно ждать очередь в кассу, а просто 
выбрать ближайший банкомат».
Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк 
особо подчеркнул, что банк делает упор на разви-
тие IT-технологий, потому что они в первую очередь 
удобны для клиентов. Поэтому Сбербанк продолжит 
наполнять свои мобильные сервисы. «2015 год был 
непростым для всех, в том числе и для Сбербанка, 

поэтому мы старались экономить практически на 
всем, кроме удобства клиентов, – заявил Сергей 
Мальцев. – Всем известно, что Сбербанк не является 
лидером по величине как кредитных, так и депозит-
ных процентных ставок. Но нас выбирают за удоб-
ство, комфорт и надежность».
Такой подход оценен и экспертным сообще-
ством. В 2015 году Сбербанк занял первое место 
по итогам вручения премии «Права потребите-
лей и качество обслуживания». Согласно индексу 
NPS, при помощи которого замеряют отношение 
клиентов к банку, Сбербанк получил рейтинг 55%, 
показав рост на 4 пункта в сравнении с IV кварта-
лом 2014 года (в среднем в мировой банковской 
отрасли показатель NPS не поднимается выше 
32%). А по системе CSI, то есть по индексу удов-
летворенности качеством работы банка, Сбербанк 
получил 9,1 балла из 10 возможных (в среднем 
мировые банки имеют индекс в 8,8 балла). Кроме 
того, по версии Globalfinance, Сбербанк при-
знан лучшим банком Центральной и Восточной 
Европы в категориях «Электронное выставление 
и оплата счетов» и «Инициативы информацион-
ной безопасности».
Достойно оценили усилия Сбербанка по развитию 
сервиса и потребители. В 2015 году банк улучшил 
все показатели, за исключением кредитов юриди-
ческим лицам. «Я надеюсь, вы помните конец 2014 
года, когда был ажиотажный спрос на кредиты 
и определенный кризис ликвидности в банковской 
системе. Мы были одним из немногих банков, кто 
продолжал выдавать кредиты. И соответственно 
имели достаточно большой портфель на конец 2014 
года», – объяснил этот феномен Сергей Мальцев. 
Прибыль Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк (до 
налогообложения) за январь – ноябрь 2015 года 
составила порядка 40 млрд рублей. В течение 2015 
года частные клиенты открыли в банке около 2 млн 
вкладов на общую сумму более 300 млрд рублей. 
Портфель привлеченных средств физических лиц 
с начала года увеличился на 19,2% – до 562,5 млрд 
рублей. Объем привлеченных в депозиты средств 
юридических лиц – до 254,6 млрд руб. (прирост – 
31,2%). Кредитный портфель корпоративных клиен-
тов превысил 452,2 млрд рублей, а физических лиц 
достиг 277 млрд рублей.  

В целом 
в 2015 году 
в офисах Волго-
Вятского банка 
ПАО Сбербанк 
было обслужено 
свыше 55 млн 
клиентов, 
то есть более 
1,1 млн человек 
еженедельно.
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САМОЕ ЗНАЧИМОЕ –  
ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА
Первый вопрос, который традиционно возникает 
при обсуждении банковских услуг уровня Private, – 
это порог входа. В А-КЛУБЕ при традиционных 
финансовых критериях существует иной подход к 
членству в сообществе.
–Для нас всегда первична личность клиента, – гово-
рит Марина Корчагова. – А-КЛУБ объединяет людей 
с определенным стилем жизни, образом мышления, 
личностными ценностями, стремлениями, привыч-
ками. Это люди с высокой планкой требований, и 
мы предлагаем тот уровень обслуживания, который 
оправдывает их ожидания. Здесь не может быть 
жестких стандартов и стереотипов, работа с каждым 
клиентом подразумевает сугубо индивидуальный, 
многообразный, комплексный и строго конфиденци-
альный процесс. Мы помогаем решить любые задачи, 
в том числе, и не связанные напрямую с финансовым 
обслуживанием. А-КЛУБ – это не только образцовый 
банковский сервис и эффективные инвестиционные 
инструменты, но и помощь в расширении и развитии 
бизнеса, в том числе за рубежом, организация «под 
ключ» переговорного процесса, деловых визитов, со-
провождение сделок, путешествий и многое другое. 
Персональный менеджер для каждого клиента – это 
одновременно и финансовый консультант, и компе-
тентный помощник, находящийся на связи круглосу-
точно. Клубный формат в сочетании с передовыми 
инновационными технологиями, являющимися отли-
чительной чертой АЛЬФА-БАНКА, позволяет обеспе-
чить максимально быстрое, эффективное и всеобъ-
емлющее партнерство с каждым клиентом.

СПОКОЙНО, УВЕРЕННО, 
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
А-КЛУБ создавался в Нижнем Новгороде в непро-
стые времена, связанные с общей экономической 
ситуацией в стране. Поэтому особенно важно, что 
новая структура продемонстрировала быстрый и 
устойчивый рост: по итогам первых месяцев рабо-
ты А-КЛУБ вошел в тройку лидеров по инвестициям 
среди российских отделений Private Banking АЛЬ-
ФА-БАНКА. Однако еще более серьезным достиже-
нием Марина Корчагова считает иные аспекты, не 
подлежащие формальной оцифровке. 
– Финансовые показатели всегда являются следстви-
ем, они появляются как результат доверительных 

В названии этой элитарной структуры, ставшей 
локомотивом инновационного развития сегмен-
та Private Banking в Нижнем Новгороде, отсут-
ствует слово «банк». Это не случайно, поскольку 
исключительный подход к обслуживанию пред-
полагает уход от шаблонов и стереотипов. Суть 
клубного формата в эксклюзивном интервью NB 
раскрыла руководитель «А-КЛУБА» – отделения 
Private Banking «АЛЬФА-БАНКА» в Нижнем Нов-
городе Марина Корчагова.

Марина 
Корчагова,
руководитель «А-КЛУБА» –  
отделения Private Banking  
«АЛЬФА-БАНКА»  
в Нижнем Новгороде 

«А-КЛУБ»: 
СТИЛЬ ЖИЗНИ И ОБРАЗ МЫСЛИ
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и  эффективных взаимоотношений с клиентами,  – 
констатирует руководитель А-КЛУБА. – Мы гордимся 
тем, что сумели оправдать доверие представителей 
нижегородской элиты. Общение с людьми такого 
уровня является лучшим стимулом для развития и 
совершенствования, мы растем вместе со своими 
клиентами и стремимся всегда соответствовать их 
требованиям. Мы ставим перед собой амбициозные 
профессиональные задачи и понимаем, что установ-
ленная высокая планка может перемещаться только 
в одном направлении – вверх.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР УСПЕХА
Клубный формат подразумевает, что не только кли-
енты, но и сотрудники разделяют ценности проекта 
и клиентов, стремятся к общим целям. Неудиви-
тельно, что первостепенное внимание в А-КЛУБЕ 
уделяется работе с персоналом.
– Команда А-КЛУБА состоит из настоящих профес-
сионалов, которые ответственны и амбициозны, 
внимательны, компетентны и относятся к своему 
делу с любовью, – говорит Марина Корчагова. – Все 
мы прежде всего люди – и клиенты, и сотрудники, 
и партнеры. Поэтому человеческий фактор всегда 
находится во главе угла – для каждого клиента соз-
даются индивидуальные условия и эксклюзивные 
привилегии, а к каждому сотруднику предъявля-
ются особые требования в профессиональном и 
личностном смысле. Чтобы работать у нас, человек 
должен обладать высокой экспертизой в профес-
сии, с искренней доброжелательностью относить-
ся к людям, быстро ориентироваться в нестандарт-
ных ситуациях, обладать креативным мышлением, 
чувством юмора, стрессоустойчивостью и многими 
другими достоинствами. 
Надо отметить, что Марина Корчагова относится 
к тому типу руководителей, которые на посто-
янной основе системно занимаются личност-
ным и профессиональным ростом подчиненных.  
Наставничество, открытый и доверительный диа-
лог, персональный подход – главные правила Ма-
рины. Будучи сертифицированным бизнес-трене-
ром, она регулярно проводит обучающие сессии 
для сотрудников. Занимая руководящие должно-
сти в крупных финансовых структурах более семи 
лет,  Марина успела подготовить целую плеяду яр-
ких и эффективных специалистов высокого ранга. 

ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТА 
В любом бизнесе камертоном, задающим тон и 
создающим образ проекта, является его бизнес-
лидер. От его энергии, целеустремленности, от 
понимания задач и аудитории, от умения вдохно-
вить команду, зависит успех. При клубном формате 
сервиса эти факторы становятся ключевыми. Целе-
устремленности и увлеченности Марине Корчаго-
вой не занимать. 

– Я в юности мечтала стать руководителем и рабо-
тать в банковской сфере, – признается она. – Мой 
отец более 20 лет возглавлял большой цех одного 
из крупнейших нижегородских предприятий и был 
ярким лидером и большим дипломатом, и я с ма-
лых лет видела, насколько ответственно и сложно 
управлять людьми, и как можно искусно поддер-
живать поистине партнерские отношения. Мама 
по профессии педагог, и, видимо, благодаря ее 
генам и воспитанию, я люблю общаться с людьми, 
и постоянно осваивать новые навыки и знания и 
преподавать. Мне все интересно! С детства у меня 
было много увлечений. После школы я бежала на 
тренировки по акробатике и карате-до, затем спе-
шила в академию рукоделия, дома буквально за-
стывала перед мольбертом и холстом. Дружба со 
спортом и живописью продолжается до сих пор: 
зимой – фигурное катание, летом – плавание и тен-
нис, по вечерам – родные пейзажи маслом. Спорт 
научил меня добиваться результатов, рассчитывать 
на себя или играть в команде, живопись – умению 
увидеть вещи и явления в перспективе, сосредото-
ченности, а обилие увлечений приучило к строгой 
самодисциплине и организованности. 

В ГАРМОНИИ ОБЩИХ 
ЦЕННОСТЕЙ
Умение объять необъятное, быть увлеченным и 
профессиональным, разделять ценности коллег, 
партнеров и клиентов, грамотно использовать 
весомый опыт работы в премиальном сегменте 
индустрии и сильный ресурс alma mater – Альфа-
Групп – сегодня Марина Корчагова филигранно вы-
страивает столь интересный и непростой бизнес в 
регионе и благодарна судьбе, что жизнь связала ее 
с А-КЛУБОМ.
– Мне очень комфортно работать с клиентами 
А-КЛУБА, мне близко их мировоззрение, стремле-
ния, жизненные установки, – говорит Марина Кор-
чагова. – Наши цели и задачи находятся в гармо-
нии с общечеловеческими ценностями, с идеями 
прогресса, инноваций, свободы и неравнодушия, 
открытого и честного отношения к миру. Я искрен-
не восхищаюсь масштабом личности тех, с кем мне 
посчастливилось общаться, и вижу, что благодаря 
этому диалогу сама расту как личность. А-КЛУБ – 
это действительно сообщество единомышленни-
ков, ориентированных на самые высокие дости-
жения.
Оскар Уайльд говорил: «У меня непритязательный 
вкус, мне вполне достаточно самого лучшего».  
Это высказывание в полной мере относится к на-
шим клиентам. Они не стремятся к показному ве-
личию, поскольку обладают реальным, они умеют 
наслаждаться истинным качеством и высоко ценят 
свое время. А мы бережем их время, силы и сред-
ства и больше всего дорожим их доверием. 

«А-КЛУБ» – 
это не только 
образцовый 
банковский сервис 
и эффективные 
инвестиционные 
инструменты, 
но и помощь 
в расширении 
и развитии 
бизнеса, в том 
числе за рубежом, 
организация 
«под ключ» 
переговорного 
процесса, деловых 
визитов и многое 
другое. 

Белинского, 61
+7 (831) 282 70 60
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Мы вырастили внутри Агентства собственный метод, 
он за последние два года начал широко использо-
ваться не только у нас, в России, но и в целом ряде 
других стран. С нами работает Международная орга-
низация труда. По нашей методике сегодня рефор-
мируется система подготовки кадров во Вьетнаме, 
в Армении, Тунисе, Зимбабве, в отдельных проек-
тах в Люксембурге. Даже инженеры Apple, которые 
придумывают новые поколения этих устройств, 
используют методику, разработанную в Агентстве. 

НУЖНА МЕЧТА, ВЫЗОВ  
И МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ
Мы концентрировались в 2015 году на задачах, которые в среднесрочной пер-
спективе дадут стране инструменты устойчивого долгосрочного роста: это 
рост производительности труда через подготовку кадров и подготовка к опе-
режающему росту на принципиально новых рынках. Эти проекты у нас брен-
дировались как WorldSkills и «Национальная технологическая инициатива».
Обе задачи от нас потребовали использования быстрых, дешёвых, эффективных 
методик прогнозирования, – рассказывает Дмитрий Песков, директор направ-
ления «Молодые профессионалы» АНО Агентство стратегических инициатив.

Фактически с этим методом мы готовы браться 
за любого рода стратегические задачи и прогнози-
рование, кроме цены на нефть, – это методу непод-
властно, с этим мы не справимся.

ВСЁ СЛУЧИТСЯ РАНЬШЕ
В области «Национальной технологической инициа-
тивы» (далее – НТИ) мы действительно пошли быстрее 
ожидаемого темпа. Создан организационный механизм, 
Дмитрий Медведев и президент Совета модернизации 
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ведут этот проект, Андрей Белоусов и Аркадий Дворко-
вич являются сопредседателями группы.
По аналогии с НТИ созданы рабочие группы, которые 
возглавили крупные предприниматели. Первые пять 
дорожных карт сейчас в стадии согласования. Дорож-
ная карта по здравоохранению с подходами в области 
информатизации, нейрогенетики, других изменений – 
её возглавляет Алексей Репик – уже прошла первые 
тяжёлые, но быстрые согласования с Минздравом.
Мы понимаем, что входим в относительную ста-
бильность на ближайшие 20 лет. Безусловно,  у нас 
будет тяжёлая геополитика, низкие цены на энер-
гоносители и не самый лучший инвестиционный 
климат, но одновременно мы будем переживать 
стремительную технологическую революцию.  
В рамках НТИ мы видим базовый технологический 
пакет, который будет перестраивать все отрасли – 
от государственного управления и питания до военной 
и финансовой сфер, здравоохранения это сочетание 
больших данных, глубокого обучения и того, что называ-
ется Blockchain, то есть возможность отследить любого 
рода транзакции на любом расстоянии с любым количе-
ством агентов, которые в этом участвуют, во всех сферах. 
Если раньше вы покупали автомобиль, и он у вас про-
сто ездил, то сейчас вы покупаете сервис, ваш автомо-
биль сам учится входить в поворот, он умеет ездить 

без вас. И все автомобили, которые проданы кон-
кретным производителем, объединяются в самообу-
чающуюся сеть. Это то, что происходит уже сейчас.
В  политике импортозамещения, которую мы сегодня 
проводим, ни  в отраслевых, ни в энергетических стра-
тегиях не учитываются факторы, требующие немедлен-
ных шагов по созданию систем промышленного хра-
нения энергии рядом с мегаполисами. Мы в какой-то 
степени страдаем синдромом беспомощности по этому 
поводу и  не совсем готовы к амбициозным задачам.
Обсуждая с курирующим заместителем мини-
стра одну из карт, в частности по беспилотникам, 
я говорил: «Смотрите, мы близки к разработке пас-
сажирского дрона, который будет человека пере-
возить так же, как такси». Мне этот очень умный 
и ответственный профессиональный чиновник 
говорит: «Это, во-первых, не в ближайшие десять 
лет, а во-вторых, я за это садиться не хочу». Мы же 
уверены, что это всё случится гораздо раньше».
И в ноябре 2015-го китайцы на выставке промыш-
ленной электроники действительно показали это 
решение, аналог из фильма «Гостья из будущего», где 
все летали на таких маленьких кругленьких штучках: 
нажал кнопку, тебя из точки «А» в точку «Б» переме-
стили.  И вот здесь нам не хватает амбициозности, осо-
бенно у команд чиновников.

Безусловно,  у нас 
будет тяжёлая гео-
политика, низкие 
цены на энергоно-
сители и не самый 
лучший инвестици-
онный климат, но 
одновременно мы 
будем переживать 
стремительную 
технологическую 
революцию
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ УГРОЗ
Здесь нам нужна, безусловно, поддержка даже 
не финансовая, а идеологическая, чтобы развернуть 
общество в эту сторону. Мы пережили десятилетие 
сытости до начала десятых годов, сейчас пережи-
ваем десятилетие угроз.
Эти базовые мотивации людей очень сильные, 
но сытость надоедает, угроза притупляется, нужна 
мечта, вызов, масштабные задачи, которые обще-
ство, власть и бизнес могли бы создавать вместе 
и работать над их преодолением. Мы в рамках НТИ 
пытаемся выработать экономическую политику опе-
режающего роста на новых рынках в двадцатые годы. 
Это наш фокус. За нами довольно быстро стали 
следовать и государственные структуры, «Ростех» 
полностью переписал стратегию. Мы видим, что 
эти идеи откликаются, но есть два очень значимых 
фактора.
Первый. Большие государственные компании слиш-
ком сложные, «медленные», чтобы расти на этих рын-
ках. А успеха добиваются маленькие инженерные 
компании, где мало менеджмента и  есть амбиции 
сделать больше, чем необходимо. У таких компаний 
есть уникальные результаты. Например, компания 
«Геоскан» из Санкт-Петербурга делает беспилотники 
и съёмку с них – электронный кадастр. Они отсняли 
в Ноябрьске 46 кв км. Стоимость по сравнению с тра-
диционной вертолетной съемкой дешевле в 20 раз. 
Вертолёт предполагает стоимость от 600 тысяч 
рублей за квадратный километр, а дрон – 30 тысяч. 
Нашли 110 гектаров незадекларированных площа-
дей, их стоимость –  три миллиарда рублей только 
по одному крошечному кейсу, арендная плата – 
56 миллионов рублей в год, которые получает госу-
дарство, стоимость – 3,5 млн рублей всей работы. Мы 
готовы брать такого рода задачи, решать их очень 
дёшево и эффективно. Например, готовы сделать 
цифровую модель кадастра Крыма.
Очень амбициозная компания «Нейроботикс» про-
демонстрировала управление мыслью ряда струк-
тур, потому что здесь грань между военными и граж-
данскими решениями весьма прозрачна. У нас есть 
компания «Атлас», основанная нашими студентами, 
которая делает первую в России систему генетиче-
ского секвенирования. Можно не обращаться к аме-
риканцам, а делать это у нас. Компания «Сканэс», 
которая создает средства дистанционного зондиро-
вания Земли. «Даурия Аэроспейс»  – частная космо-
навтика, «Таврида Электрик» – великолепно растёт 
на рынках энергетики. Они все сейчас собрались 
в НТИ, но им, в первую очередь, необходима идео-
логическая поддержка, чтобы они двигались вперёд.
Мы понимаем, что здесь очень важно медийное 
совмещение. Российская компания «Анимаккорд», 
которая делает мультипликационный сериал про 
Машу и Медведя, сейчас обошла «Дисней», и одна её 
серия, которая называется «Маша и каша», впервые 

в истории набрала миллиард просмотров. С одной 
стороны, в этом мультике эксплуатируются россий-
ские архетипы, а с другой – новые технологии.
Сегодня это очень важная вещь. Мы понимаем, что к  
двадцатым годам у нас вырастает новое поколение 
суперталантливых ребят, суперинжнеров. И здесь 
нам необходимы очень сильные действия, чтобы 
создать организационные изменения в системе 
подготовки университетов и высшего образования.
Если сделаем, у нас появляется отличный шанс 
в двадцатых. Потому что другой тренд развития 
роботизированных производств отменяет извечное 
российское проклятье, наше неумение делать мас-
сово потребительские товары. 
Ставка получается в первую очередь на таланты, 
а талант – это то, что позволит преодолевать плохие 
институты. Российская история – это история под-
держки талантов, которые работают в очень плохом 
институциональном климате и в тяжёлой геопо-
литической ситуации. Мы хотим эту ставку делать 
на инженерные команды и быстрый рост.
Риск – это излишний контроль и слишком сильное 
понятие безопасности. Государство пытается сразу 
контролировать все новые рынки. Появился рынок 
онлайнового образования, где выросли частные 
компании, – Министерство образования быстро 
сделало «монопольку» из восьми ведущих вузов, 
которая вытесняет их с рынка искусственными сред-
ствами и административным давлением.
Понимаете, если сегодня мальчик из Иркутска сде-
лает деревянную модель самолётика, ему необхо-
димо будет получить регистрацию в Росавиации, 
сертификат типа лётного судна и удостоверение 
пилота беспилотного летательного аппарата. Нам 
необходим баланс между интересами безопасности 
и интересами развития. Должна быть некая точка, 
в которой этот баланс обеспечивается. 
У нас есть российские инженеры, предприниматели 
и таланты, готовые браться за амбициозные задачи. 
Нам важны даже не деньги, а поддержка и обеспе-
чение государством им этих самых амбициозных 
задач, и тогда у нас двадцатые годы могут пройти 
совершенно по-другому.   

Государство  
пытается сразу 
контролировать 
все новые рынки. 
Появился рынок 
онлайнового  
образования, где 
выросли частные 
компании, –  
Министерство  
образования  
быстро сделало 
«монопольку» 
из восьми  
ведущих вузов, 
которая вытесняет  
их с рынка искус- 
ственными сред-
ствами и админи-
стративным  
давлением



Олег Выперайленко,
председатель совета директоров 

ООО «Торговый Дом КОЛИЗ» 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 17

Какова сейчас ситуация на продукто-
вом рынке?
Оборот розничной торговли стремительно 
падает, и отрицательная динамика коснулась 
даже товаров первой необходимости – про-
дуктов питания. Основным фактором, ока-
завшим влияние на бизнес ритейлеров, ста-
ло снижение потребительской активности 
населения. Инфляция прошлого года вызва-
ла сокращение реальной заработной платы и 
рост цен на товары. 
Согласно последним данным, средний рос-
сийский потребитель тратит на продукты 
питания более 40% от объема своих дохо-
дов – это доказывает высокую чувствитель-
ность покупателя к цене и стремление к 
уменьшению своих расходов. Покупатель 
все чаще старается сократить и стоимость, и 
количество приобретаемых позиций в чеке. 
По данным Минэкономразвития РФ, падение 
рынка продовольственных товаров к концу 
2015 года составило более 10%. По нашим 
данным, эта цифра достигает 13 – 14%. 

Что сегодня оказывает влияние на 
продуктовый рынок в России? 
Мы становимся свидетелями масштабной 
глобализации: уходят мелкие производите-
ли, снижается их конкурентоспособность как 
в розничной торговле, так и в производстве. 
Правила диктуют крупные игроки с устояв-
шимся ассортиментом. Вряд ли стоит ожи-
дать появления новых продуктов – лидеры 
в производстве продуктов питания концен-
трируются на привычных брендах, дающих 
максимальный товарооборот. В сегодняшних 
реалиях активно растущий массовый сег-
мент – лоукост. 

Эта тенденция хорошо видна, к примеру, по 
росту торговых площадей сети «Пятероч-
ка» – по результатам 2015 года он составил 
668,4 тыс. кв. м. Это рекордный показатель 
роста розничного продуктового формата за 
один календарный год. Чистая розничная 
выручка X5 увеличилась на 27,3%, что соста-
вило 172,2 млрд рублей – эта цифра является 
самым высоким показателем роста с 2011 
года.

Какие особые тенденции рынка про-
довольствия вы могли бы отметить?
Один из маркеров нового времени – зна-
чительное увеличение доли собственных 
торговых марок в структуре потребления 
продовольственных товаров. Собственные 
торговые марки ритейлеров воспринимают-
ся как качественный аналог, а стоят порой в 
два раза меньше. Активный их рост мы на-
блюдаем в таких категориях, где потребитель 
не видит большой разницы между марками: 
соки, питьевая вода, крупы, макароны, рас-
тительное масло.

Ожидать ли роста цен в ближайшее 
время?
Производители продуктов питания ведут в 
ритейле активную борьбу за место на полках 
магазинов. Традиционный инструмент  – це-
новые акции. Каждый крупный производи-
тель пытается «раскачать» свой товар, выве-
сти его на лидирующие позиции, а ритейлеры 
с помощью глубоких акций стараются при-
влечь максимальный трафик покупателей. 
Для потребителя эта борьба во благо, так как 
он в результате может купить продукт по ми-
нимальной цене. Но эта ситуация имеет ко-

нечный предел – затраты на маркетинг тоже 
должны чем-то компенсироваться. И  предел 
снижения рентабельности у производите-
лей, по нашим наблюдениям, близок. На ос-
новании этого мы прогнозируем рост цен, но 
не на продукты повседневного спроса типа 
хлеба или мяса курицы, а на «сложные про-
дукты» типа колбасных, кондитерских изде-
лий, сыров... На фоне инфляции общий рост 
цен неизбежен, но резких скачков не будет. 
Производство все еще использует много 
импортного сырья, а нестабильный курс ва-
лют отражается на себестоимости изделий. 
Чтобы оставаться в рынке, производитель 
вынужден либо использовать более деше-
вое сырье и поступиться качеством готового 
продукта, либо использовать маркетинговые 
уловки (например, уменьшение упаковки 
товара). 

Что, на ваш взгляд, необходимо 
предпринять, чтобы выйти из кри-
зиса?
Необходимо на законодательном уровне 
предусматривать равные возможности для 
разного уровня игроков бизнеса – для ре-
сурсных компаний должны быть предусмо-
трены сдерживающие факторы, чтобы дать 
возможность развиваться среднему бизнесу. 
Важна точечная государственная поддержка 
для среднего бизнеса, нацеленная на разви-
тие инвестиционных проектов, становление 
новых производств.  

Кризис оказал существенное влияние на 
рынок продовольствия в стране. Об основных 
трендах продуктового ритейла NB рассказывает 
председатель совета директоров ООО «Торговый 
Дом КОЛИЗ» Олег Выперайленко.

ПРЕДЕЛ СНИЖЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
УЖЕ БЛИЗОК
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Проект антикризисного плана оставляет в некото-
ром недоумении. Видно, что он собран с бору по со-
сенке. Много разных ведомств, скребя свои головы, 
замешивали салат из самых пестрых идей, ибо им 
были даны поручения, а потом все это легло в раз-
ношерстное собрание, названное «антикризисный 
план». Да, у него есть логика (социальная поддерж-
ка, финансовая помощь, содействие инвестициям, 
малый бизнес, сокращение издержек, инновации), 
но, если заглянуть внутрь, в эти примерно 150 «отве-
тов на вызовы», удивишься, насколько они отрывоч-
ные, разномастные, разного калибра. Очень боль-
шая их часть (не менее 50%, по оценке) относится 
не к каким-то кардинальным ответам на кризис, а к 
обычным текущим вопросам ведомств по улучше-
нию, развитию и даже совершенствованию. Лекар-
ственное обеспечение тех, у кого ВИЧ-инфекция, – 
при чем здесь кризис? Обновление санитарного 

Со дня на день правительством России должен 
быть принят антикризисный план.  О его до-
стоинствах и недостатках, а также о том, чем 
антикризисные правительственные меры мо-
гут и не могут помочь бизнесу, рассказывает 
научный руководитель Института финансовых 
рынков и прикладной экономики Финансовой 
академии при правительстве РФ, заведующий 
отделом международных рынков капитала 
ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Яков Миркин ,
научный руководитель Института финансовых 
рынков и прикладной экономики Финансовой 
академии при правительстве РФ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН. 
ТО, ЧТО ПОДАСТ РУКУ И ВЫТАЩИТ?

Антикризисный 
план 
правительства – 
это признание 
того, что у нас 
кризис и на него 
нужно искать 
сильные 
ответы. 

автотранспорта в связи с высокой степенью износа - 
разве это не обычное дело? Кажется, что план – это 
способ для многих ведомств решить ранее отложен-
ные вопросы и добиться чуть больше ресурсов. Или 
отписаться по данному им поручению.
И все же хорошо, что этот план у нас будет. Антикри-
зисный план правительства – это признание того, 
что у нас кризис и на него нужно искать сильные от-
веты. Гораздо хуже было бы прятать голову в песок 
и бесконечно повторять: «Какая благодать!» Ожида-
емый размер помощи – до 10 – 12 млрд долларов. 
Любые деньги пригодятся падающему хозяйству.
Много это или мало? В ноябре 2008 года Китай объ-
явил антикризисный план, вложений в инфраструк-
туру, размером 600 млрд долларов. В 60 раз боль-
ше. Российская экономика по размеру ВВП – одна 
десятая часть китайской. Так что смело можно было 
бы ожидать и 20, и 30, и даже 60 млрд долларов, 
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как руки, протянутой государством. Не обязательно 
деньгами без отдачи, хотя бы кредитами.
Что еще хорошего? Многое в плане, судя по тем про-
ектам документа, с которыми мне удалось ознако-
миться, вертится вокруг среднего и малого бизнеса. 
Видно желание облегчить его бренное существо-
вание – ограничить проверки, гарантировать кусок 
хлеба (госзакупки), дать больше льгот (налоги, аренда 
имущества, лизинг) и кредитов, облегчить вход на ры-
нок. До трети позиций – на нужды тех, кто очень мал 
в бизнесе или сам ищет, чем бы заняться в этой жизни 
(их называют веселым словом «самозанятые»). А что 
вызывает громкий вздох облегчения? В плане, похо-
же, не будет тех мер, которых больше всего боялось 
общество. Нет похода на пенсии работающих пенси-
онеров, нет роста социальных налогов на зарплату.
Часть плана, судя по всему, будет посвящена фи-
нансовому строительству. Всем известно, что фи-
нансовый сектор деформирован. Ссудный процент 
десятилетиями избыточно высок, кредит – малодо-
ступен, инвестиции – ограничены, банки – проблем-
ны. Есть два пути: первый – нормализация финан-
сового сектора, второй – достройка государством 
компенсационных механизмов, «протезов», которые 
призваны замещать ненормальности в финансах.
Антикризисный план может пойти по второму пути. 
Все новые деньги – на компенсацию процента в раз-
ных секторах. Строится федеральная корпорация 
малого и среднего предпринимательства как способ 
достать кредитами и гарантиями небольшой бизнес 
в регионах. Подпитываются Фонд развития промыш-
ленности и другие подобные фонды, система про-
ектного финансирования через ЦБ – как подпорки 
для инвестиций в реальном секторе. На все это – до 
15% средств. И, конечно, это нужно, потому что как 
иначе? Но итоговый эффект от такой деятельности, 
длящейся десятилетия, жесток. Вместо нормализа-
ции финансов – достройка временных сарайчиков, 
подпорок, которые к тому же обладают огромным 
потенциалом коррупции, потому что вместо рынка 
распределяют средства за государственный счет.
В проектах плана много отличных, уверенных в себе 
идей. Кто не начнет аплодировать желанию наказывать, 
не лишая свободы, или же введению института «предо-
стережений» вместо того, чтобы контролер немедлен-
но брал бы тебя за горло? Кто не будет рад прозрач-
ности судов, видимо, особой прозрачности, потому что 
тема не новая, но вдруг стала в плане антикризисной? 
Но пока нет очень важной, на мой взгляд, идеи – под-
контрольности и прозрачности самого плана.
Например, планируется поддержка автомобильной 
промышленности. Деньги гигантские, но какие? Воз-
вратные? Или нет, раз и навсегда истраченные? В ка-
кой форме поддержка? Будут ли приобретены хотя бы 
акции компаний, чтобы у государства остались какие-
то активы вместо денежных трат? И будут ли они по-
том проданы в рынок, чтобы вернуть деньги в бюджет.

Как-то даже не стоит вопрос о том, чтобы деньги в 
Антикризисный фонд и Фонд национального бла-
госостояния, а еще лучше в бюджет вернулись бы 
потом, когда кризис будет преодолен. Возвратность 
помощи – обычная международная практика (ЕС, 
США). Дали денег, «поддержали» – верни государ-
ству, это был кредит. А если помогли «докапитали-
зацией», то есть покупкой акций, то государство по-
том, когда рынки восстановятся, продаст их, выручит 
деньги обратно и публично отчитается в этом.
Что еще? По моей оценке, сумма рецептов – это 
вряд ли то, что выводит экономику на траекторию 
роста. Поддержать, залатать дыры, в чем-то улуч-
шить, использовать случай, чтобы решить давно 
стоявшие вопросы. Но это – не сильный ответ, ко-
торый решает вопрос устойчивого роста внутрен-
него предложения и спроса, выхода из тупиковой 
модели экономики. План позитивный, хорошо, что 
он есть, но маловато фантазии. С мира по нитке, но 
на рубашку ли экономике? А что ей на рубашку?
Сильный допинг – ударные налоговые стимулы за 
рост, модернизацию, очень легкие в применении. 
Обещание сокращения налогов (они сверхтяжелы для 
экономики, собирающейся расти). Компенсация реги-
онам налоговых льгот бизнесу (их просто не ввели). 
Снижение процента (он – заоблачный), осторожное 
размораживание кредита и денежной массы (насы-
щенность деньгами и кредитами падает), мораторий 
на рост регулятивной нагрузки (не только проверок), 
ее жестокое снижение. Стабилизация валютного курса 
как «умеренно ослабленного» (у этого есть десятки 
способов, кроме беспомощного). Максимум льгот 
для прямых иностранных инвестиций. Прекращение 
беспрецедентного роста регулятивной нагрузки в 
финсекторе. Запрет на разгул запретов, завинчивания 
гаек, публичных инициатив, которые ставят бизнес на 
грань отчаяния или отчаливания к далеким берегам.
И еще. Есть план – значит, должен быть публичный 
мониторинг, какой из него вышел толк. В нем ведь 
будет заложено много денег. Что с ними случилось 
и вернутся ли они государству, то есть нам с вами. 

16 марта 2016 года Яков Мир-
кин впервые выступит в Ниж-
нем Новгороде с семинаром: 
«Личные и бизнес-решения 
в штормовой экономике».
Семинар пройдет в Кор-
тъярд Марриотт, Нижний 
Новгород, Сити центр, зал 
«Волга» (Нижний Новго-
род, улица Ильинская, 46). 
Начало – в 19.00.

Заказ билетов 
по телефону: 

422-42-63 или 
info@businessrost.ru.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Мы производим всего один костюм в год на 14 с лишним мужчин, один 
пиджак – на 60 мужчин, одно пальто на 12 – 13 человек и даже один че-
модан (сумку) на 10 – 11 российских душ. Заодно мы делаем семь пар 
обуви в год на десять сограждан, из них 20% – из кожи, а 40% – с вер-
хом из резины и пластмассы. Еще одну пару спортивной обуви на 70 с 
лишним человек. В месяц мы производим 180 – 220 штук металлорежу-
щих станков. А если считать в год – несколько процентов потребности 
в замещении. И еще 380 – 400 штук тракторов любого назначения (с на-
шей 1/9 части земной суши, больше 100 млн га пашни). Заодно, между 
делом, один трамвай и четыре троллейбуса в месяц (в России больше 
тысячи городов). Кстати, о новой экономике. Выпуск вычислительной 
техники – 3 – 4 доллара в год на человека.
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ЖЕСТКИЙ БЮДЖЕТ – ЗАМОРОЗКА ЗАРПЛАТ  
И НИЗКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Проект бюджета 2016 г. предусматривает заморозку зарплат 
в госсекторах и индексацию пенсий всего на 4%; это представ-
ляет собой крайне экономный подход. Действительно, прави-
тельство взяло курс на максимально жесткий подход к бюджету 
в первой половине 2016-го. Тем не менее из-за приближения 
парламентских и президентских выборов, которые пройдут 

Ограничить индексацию пенсий уровнем 4% будет сложно. 2016-й в России 
во многом будет зависеть от бюджетной политики.

МАКРОПРОГНОЗЫ 2016:  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 
ГОДА БУДЕТ ТЯЖЕЛОЙ

соответственно в сентябре 2016 года и марте 2018-го, уже со сере-
дины текущего года расходный цикл, скорее всего, ускорится.
Ожидаемый курс рубля будет колебаться на отметке 80 руб./$.  Таким 
образом, мы считаем, что при цене на нефть $45/барр. профицит 
текущего счета составит $50 млрд в 2016 г.  Но этот профицит полно-
стью нейтрализует чистый отток капитала, в том числе порядка $40 
млрд на выплаты внешнего долга, – уверена Наталья Орлова, анали-
тик фондового рынка. – При этом, поскольку цены на нефть, скорее 
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всего, сохранятся под давлением в конце 2016 года, мы ожидаем, что 
курс рубля к доллару составит 80 руб./$, но с возможностью неко-
торого укрепления в дальнейшем. Таким образом, среднегодовой 
курс рубля к доллару в 2016 г., скорее всего, составит около 70 руб./$.

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
Вполне возможно, что ставка 11% сохранится на протяжении всего 
будущего года. После введения санкций против Турции, которые, 
по нашей оценке, добавят к инфляции два пункта, есть все предпо-
сылки, чтобы увеличить прогноз по инфляции на 2016 г. – с 8 до 10%. 
Не способствует понижению ставки и глобальная конъюнктура, 
в том числе повышение ставки ФРС и давление на цены на нефть. 
Вполне возможно, что во второй половине 2016 года у ЦБ может 
появиться шанс понизить ставку, однако в этом случае фактором 
риска станет возможный рост бюджетных расходов. Чтобы обойти 
этот риск, ЦБ не следует преждевременно проводить смягчение.

РОСТ ВВП, ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА
Прогноз по росту ВВП на 0,3% вызывает всё больше сомнений. 
Динамика в октябре-ноябре 2015-го оказала давление на про-
гнозируемый  рост  ВВП на 2016 год.  Рост безработицы до 5,5% 
в октябре и возможное ухудшение потребления в ноябре (на это 
указывает замедление роста продаж крупных розничных сетей 
«Магнит» и «Дикси» до низких 17–18% для ноября) – это крайне 
негативные факторы, которые, судя по всему, будут оказывать 
давление на экономический рост в первом полугодии 2016-го. 
Недавнее ухудшение прогноза по инфляции и отсутствие воз-
можности у ЦБ понизить ставку в сочетании с жесткой бюджет-
ной политикой – таковы основные факторы риска. 

В то же время сейчас по ряду причин мы предпочитаем оста-
ваться в рамках своего изначального прогноза роста ВВП на 0,3% 
в 2016 г. 
Во-первых, как уже говорилось раньше, мы сомневаемся, что 
бюджетная политика сможет оставаться жесткой на протяжении 
всего года. Ко второму периоду 2016 года она может смягчиться. 
Во-вторых, из-за недавно введенных санкций против Турции 
и санкций на европейские товары появляется окно возможно-
стей для отечественных производителей. 
Российский сельскохозяйственный сектор показал рост на 
2% за  девять месяцев 2015 года на фоне спада в других сек-
торах. Позитивным фактором с точки зрения роста являются 
и инвестиции, динамика которых в 2015-м всё же превзошла 
прогнозы рынка. Наконец, последним, но немаловажным фак-
тором является и то, что снижение уровня жизни среднего 
класса заставит эту категорию потребителей начать нара-
щивать долговую нагрузку. Ранее этот сегмент опирался 
преимущественно на рост доходов,  поэтому  рост роз-
ничного кредитования может снова стать фактором под-
держки потребления во второй половине 2016 года. 
Первый период года будет слабым, но улучшение возможно во 
второй половине. Из-за высокой волатильности на глобальных 
рынках и ориентации правительства на жесткий бюджет показа-
тели экономического роста в первой половине 2016 года будут 
слабыми, безработица достигнет 5,8%, ВВП снизится на 1%, потре-
бление на 2%. Тем не менее, во втором полугодии мы рассчиты-
ваем на возобновление роста потребления и спад безработицы 
до 5,3%, что дает основания надеяться на положительные темпы 
роста ВВП по итогам года. 

Наталья Орлова
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономика» в 1995 году, 
имеет магистерскую степень по макроэкономике Университета Оверни в г. Клер-
мон-Ферран (Франция).
До 1998 года работала аналитиком во французском инвестиционном фонде Russian 
Opportunity Fund.
В феврале 1998 года перешла на работу в «Альфа Банк» на должность экономиста. В 
октябре 2001 года назначена главным экономистом банка. Занимается вопросами 
макроэкономики, банковским сектором.
С 2009 года доктор наук, профессор.
Является преподавателем Высшей школы экономики и участником Консультатив-
ного совета по вопросам денежно-кредитной политики, банковского регулирова-
ния и банковского надзора при председателе Банка России.
Наталья Орлова неоднократно принимала участие в работе Мирового экономиче-
ского форума в Москве.
В 2007 году признана лучшим аналитиком по банковскому сектору, по версии 
«РБК.Рейтинг», а в 2008-м признана наиболее цитируемым аналитиком фондового 
рынка, по версии компании «Медиалогия» и сайта «ИнвестГУРУ».

 СПРАВКА

Наталья Орлова, 
аналитик фондового рынка
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Александр Валентинович, не торгуем ли мы 
сейчас нефтью себе в убыток? Какая цена 
нефти для России будет убийственной? 
Российские компании чувствуют себя уверенно 
даже при тех ценах, которые складываются 
сегодня, потому что себестоимость добычи нефти 
в России одна из самых конкурентоспособных – 
от 5 до 15 долларов. Сегодня мы находимся в оче-
редном цикле, который заканчивается, когда 
предложение нефти превышает спрос на нее. 

КОГО ПОДДЕРЖИТ СВОИМ 
ПАДЕНИЕМ НЕФТЬ?
Нефть остается для России одним из важных энергоресурсов. Какие вызовы 
способна решить российская экономика, уходя от нефтяной иглы, рассказал 
министр энергетики Александр Новак.

Этот цикл наиболее сложный  за последние 45 
лет, с 70-х годов прошлого года. И он более дли-
тельный по восстановлению, чем раньше, и более 
глубокий. Цены упали более чем в три раза. 
 
А что будет? Где дно?
Мы считаем, что восстановление потребует как 
минимум полтора года, когда баланс спроса 
и предложения начнет выравниваться. В сред-
нем это 40–50 долларов в тех ценах, которые 

По  данным фирмы 
«Рубеж-строй», 
одна ветвь ЛЭП 
пойдет со стороны 
Приозерного, вто-
рая ляжет от Юрки-
но по направлению 
Феодосии, третья 
затронет Щелкино



23ВЛАСТЬ

Александр Новак,

министр энергетики РФ 
министр энергетики РФ с мая 2012 года. 
ранее - заместитель министра финансов (2008–2012), –  
первый заместитель губернатора – председатель прави-
тельства Красноярского края (2008). 
Родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой 
области Украинской ССР. 
В июле 2008 года, оставаясь первым заместителем губер-
натора Красноярского края, был назначен председателем 
краевого правительства. 
В разное время А. Новак входил в советы директоров 
ОАО «Красцветмет», Объединенной авиастроительной 
корпорации, в наблюдательный совет государственной 
компании «Российские автомобильные дороги». 

 СПРАВКА

в случае восстановления могли держать баланс 
спроса и предложения.
 
Есть ли для России плюсы в низких ценах на 
нефть?
Самое главное – это шанс диверсифицировать 
нашу экономику и уменьшить ее зависимость от 
углеводородов. А это, учитывая плавающий курс 
рубля, дает возможность повысить конкуренто-
способность нашей промышленности, внедрять 
инновационную продукцию. Для экспортеров 
это хорошо – развивать экспорт сельхозпро-
дукции, машиностроения. То есть у нас есть 
прекрасный шанс в условиях низких цен сде-
лать экономику более конкурентоспособной. 
 
В Крым проложили первую «ветвь» высоко-
вольтного подводного кабеля. Ожидается 
вторая и третья?  
Да, речь идет о высоковольтном кабеле боль-
шого диаметра. С броней, с соответствующим 
оптоволокном, сердцевиной, которая пере-
дает электроэнергию. Каждая «нитка» (име-
ется в виду кабель, – прим. ред.) – это четыр-
надцать километров многотонного кабеля, 
который укладывается по необходимому 
стандарту. Для того чтобы сделать одну нитку 

в 220 киловольт, нужно проложить четыре 
кабеля длиной четырнадцать километров. 
 
В мае работа будет закончена?
Безусловно. Наши задачи и планы, которые мы 
не собираемся сдвигать, – закончить работы 
1 мая. То есть в течение оставшихся трех с поло-
виной месяцев мы введем в эксплуатацию еще 
400 мегаватт мощностей. И энергетики, я уве-
рен, справятся.

ТК «ВОЛГА»
СРЕДА 20:45, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:35
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ПРИЗНАКИ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
Одной из главных причин проблем банков 
в 2015 году была реализация процентного 
риска. За девять месяцев 2015 года чистый про-
центный доход банков по сравнению с тем же 
периодом прошлого года сократился на 500 

ЧИСТКА БАНКОВ:  
КТО БУДЕТ РАСТИ?

млрд руб., а, учитывая рост активов, снижение 
маржи за выбранный период оценивается в 850 
млрд руб. Наибольшее снижение пришлось 
на первый квартал 2015 года. По прогнозам 
в 2016-м при сохранении рентабельности бан-
ков на уровне осени 2015 года объем годовой 
прибыли без учета налогов может увеличиться 

Глобальная чистка банков, которую проводит ЦБ, несмотря на опасения 
и прогнозы, привела к росту частных банковских групп. Их доля на рынке 
за два года выросла в два с половиной раза, доля государственных – 
осталась неизменной. В целом банковская система демонстрирует признаки 
восстановления, а ЦБ планирует продолжать чистку, и за этот год оставить 
без лицензии еще 10% кредитных организаций. Что ждет банковскую систему 
и кого ожидает рост? По прогнозам 

в 2016-м объем 
годовой прибыли 
без учета налогов 
может увеличиться 
до 750 млрд руб. 
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до 750 млрд руб. А по мере снижения ключе-
вой ставки и роста активов прибыль банков без 
учета налогов составит уже 1 трлн руб. 
Фактором неопределенности являются отчис-
ления в резервы по кредитам. За два года банки 
уже дополнительно создали резервы на 5,9% 
от средней стоимости кредитного портфеля. 
Также возможны проблемы, связанные со сни-
жением цен на металлы и ухудшением поло-
жения металлургов, а также тяжелая ситуация 
в строительной промышленности и недви-
жимости, и как следствие – падение потреби-
тельских расходов ухудшит качество кредитов 
в розничной торговле. Снижение цен на нефть 
и девальвация рубля также станут отрицатель-
ными факторами в положении заемщиков. 
Однако, по оценкам экспертов, банки способны 
справиться с названными проблемами, а в 2016 
году будет расти кредитование предприятий.  

ОШИБОЧНЫЕ ОЦЕНКИ
 В начале прошлого года зампред Банка Рос-
сии Михаил Сухов прогнозировал, что к концу 
2016-го 60% активов всего сектора будут при-
ходиться на долю пяти государственных или 
окологосударственных банков – Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Такие же 
прогнозы строили аналитики компании Standard 
& Poor’s (S&P), по их оценкам госбанки должны 
были обеспечить рост сектора и дорасти в доле 
на рынке к концу 2015-го до 58%. Аналитик ком-
пании Сергей Вороненко пояснил ситуацию жур-
налистам РБК: «В условиях, когда очень сложно 
качественно наращивать активы, главными локо-
мотивами роста кредитования должны были 
выступать госбанки, у которых есть мандат от 
их мажоритарного акционера на то, чтобы под-
держивать реальный сектор экономики. Многие 
госбанки для этого даже получили существенную 
господдержку», –объяснил Вороненко.
Вопреки ожиданиям, рост активов происходил 
за счет частных банков, которые увеличили 
свою долю на рынке почти вдвое, в то время как 
активы и рыночные доли госбанков почти не 
росли. По прогнозам ЦБ, в 2015 году пять круп-
нейших банков должны были нарастить свою 
долю с 53,6 до 55%, и оценки оказались верны, 
но среди лидеров произошли существенные 
изменения и впервые в пятерке крупнейших 
банков оказался частный банк – «ФК Откры-
тие». Акционеры этого банка уже не первый год 
занимаются созданием крупнейшей частной 

банковской группы, приобретая и поглощая 
другие банки. 
«Открытие» – не единственная частная группа, 
которая использует кризис для расширения 
и роста. Доля частных банковских групп в акти-
вах банковской системы выросла в 2,5 раза, 
с 6,6 до 16,3%.Таким образом, в 2015 году на 
банковском рынке появилось сразу несколько 
сильных частных групп. Такой группой явля-
ется Бинбанк, чьи активы за год выросли втрое, 
а доля на рынке – на 2%. Хороший рост показали 
Альфа-банк и Промсвязьбанк, у которых рыноч-
ная доля выросла на 2,9 и 2% соответственно.
Старший директор по финансовым институтам 
рейтингового агентства Fitch Александр Дани-
лов считает такие тенденции вполне логичными. 
«Это следствие проводимой Центральным Банком 
политики по очистке банковского сектора и после-
дующей консолидации, где на роль покупателей 
проблемных банков, которым регулятор готов 
предоставить финансовую помощь, рассматри-
ваются частные банки или инвесторы и им даже 
чаще, возможно, отдается предпочтение», – объ-
ясняет Данилов. Аналитик агентства Moody’s Елена 
Редько также считает, что увеличение доли част-
ных банков является положительной тенденцией

ЧИСТКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на сложившуюся позитивную тенден-
цию, банки не должны расслабляться. Помимо 
того, что ЦБ отменил временные льготы, и бан-
кам требуются крупные суммы для сохранения 
достаточного капитала, также не ожидается 
и снижение темпов отзыва лицензий. Предпола-
гается, что в 2016-м с банковского рынка уйдет 
еще примерно 10% банков. 
Также в этом году не стоит рассчитывать на 
щедрые санации за счет дешевых кредитов ЦБ. 
Одной из причин принятия такого решения 
стало понимание, что выделение средств бан-
кам просто противоречит денежно-кредитной 
политике по снижению инфляции. На конец 2015 
года на санации было выделено около 1 трлн руб. 
преимущественно по ставке 0,51%, но сейчас ЦБ 
вынужден поддерживать высокую процентную 
ставку (11%), чтобы сдержать рост цен. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ 
Поводом для беспокойства может стать рост 
рисков у крупных банков. Так, Пробизнесбанк, 
который сам выступал санатором для других 

Михаил Сухов, 
заместитель председателя  
Банка России

Акционеры этого 
банка уже  
не первый год 
занимаются созда-
нием крупнейшей 
частной банков-
ской группы,  
приобретая 
и поглощая другие 
банки
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банков, не имея кредитов ЦБ, в итоге потерял 
лицензию. И хотя ЦБ в этом случае не понес 
потерь, ситуация для Центрального Банка обо-
значила конкретные риски. Также это способ-
ствовало переходу клиентов, в особенности 
юридических лиц, к крупным банкам. Это озна-
чает, что ограничение рисков снизит возмож-
ность проблемных банков привлекать новых 
вкладчиков.
Поведение вкладчиков в 2016-м остается для 
аналитиков загадкой. С февраля 2015 года 
вклады в банках очень быстро росли, а прирост 
вкладов с февраля по ноябрь оценивается при-
мерно в 2,5 трлн руб, причем в основном это 
вклады в рублях. Но в большинстве своем эти 
вклады притекали на счета, открытые в период 
высоких процентных ставок, а значит, по мере 
завершения сроков вкладов вкладчики будут 
обнаруживать резко снизившийся уровень 
депозитных ставок, причем и в рублях, и валюте.
Определенная часть вкладчиков, обнаружив сни-
жение депозитных ставок, не будет довольство-
ваться такой доходностью, и станет искать другие 
способы для вложений. Это может стать серьез-
ной проблемой для небольших банков, которые 
ведут агрессивную процентную политику. Но 
также могут пострадать и крупнейшие банки.

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ
Отзыв лицензий у банков, которые нарушают 
законодательство, позитивно отразился на 
крупных частных банковских группах. Это для 
них стало причиной уменьшения конкурен-
ции в ценообразовании и улучшения стан-
дартов риск-менеджмента. В итоге это позво-
лило частным банкам лучше конкурировать 
с государственными.
Консолидация банковского сектора за счет 
роста активов частных банковских групп про-
должится и в 2016 году, считает Елена Редько. 

По её мнению веской причиной для этого будет 
продолжающаяся зачистка банковского сектора. 
«Регулятор поощряет поглощения небольших 
проблемных банков сильными финансовыми 
институтами, мы видим, что Центральный Банк 
готов помогать крупным игрокам с поглощени-
ями, предоставлять долгосрочную ликвидность 
и т.д.», – рассуждает она.
По мнению Вороненко, частным банкам уда-
ется так быстро наращивать рыночные позиции 
благодаря так называемому «санкционному 
эффекту» – теперь кредитуются те заемщики, 
к которым раньше банки попросту не имели 
доступа. Крупный частный бизнес заинтересо-
вался рыночными позициями, проявляя интерес 
к банковскому сектору. 
По оценкам экспертов, острая фаза кризиса для 
банков уже пройдена, однако на протяжении 
всего 2016 года они еще столкнутся с большим 
числом проблем. Зачистка пока будет продол-
жаться, а это позволит оставить в системе только 
надежные, проверенные банки. В свою очередь 
это приведет к повышению уровня доверия 
у клиентов, а значит и росту целого сектора.  
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На портале размещены актуальная ин-
формация о действующем инвестицион-
ном законодательстве, преимуществах 
инвестирования в регион, о планируе-
мых и реализуемых на территории реги-
она инвестиционных проектах, описание 
мер поддержки инвестиций и инвести-
ционных проектов, а также порядок об-
ращения для их получения. Кроме того, 
для удобства пользователей на портале 
создана интерактивная схема по эта-
пам реализации проекта. Обратившись 
к этой схеме, посетители портала в за-
висимости от выбираемых ими пара-
метров смогут узнать о том, какие виды 
юридических лиц существуют в России, 
как подать заявку для рассмотрения на 
заседании инвестиционного совета при 
губернаторе Нижегородской области на 
реализацию инвестиционного проекта, 
получить статус приоритетного, прод-
лить сроки реализации проекта, переве-
сти земельные участки из одной катего-
рии в другую.
В настоящее время портал создан и 
функционирует на семи языках: русском, 
английском, французском, немецком, ита-
льянском, китайском и японском, а инте-
рактивная инструкция – на двух: русском 
и английском.
Уже разработаны мобильные приложе-
ния портала, и в ближайшее время они 
будут размещены в сервисах AppleStore 
и AndroidMarket. В текущем году плани-
руется разработать мобильную версию 
данного инвестиционного ресурса для 

корректного отображения на большин-
стве мобильных устройств.
Кроме того, в 2016 году планируется дора-
ботать личный кабинет инвестора, кото-
рый планируется устроить таким образом, 
что после подачи заявки для рассмотре-
ния на заседании инвестиционного сове-
та при губернаторе Нижегородской обла-
сти о предоставлении земельного участка 
инвестор будет автоматически получать 
логин и пароль для входа в свой профиль 
на этом ресурсе. В данном профиле будет 
отражена вся информация об этапе про-
хождения заявки от момента ее регистра-
ции до вынесения на заседание инвестсо-
вета с указанием сроков рассмотрения в 
том или ином органе власти. Это сделает 
процесс прохождения заявки еще более 
прозрачным и открытым для инвестора. 
В настоящее время карта и портал инте-
грированы и представляют собой единую 
целостную систему, наглядно отражающую 
инвестиционную ситуацию в регионе.

Для более наглядного представления 
инвестиционных возможностей Нижегородской 
области, инвестиционной стратегии региона, 
потенциальных направлений инвестиций 
в регионе создан инвестиционный портал 
Нижегородской области (www.nn-invest.com).

ТЕРРИТОРИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

В 2014 году создана интерактивная инвестиционная 
карта Нижегородской области (www.invest-map-nnov.com), 
представляющая собой двуязычную карту 
региона, которая отображает общие сведения об 
области, данные об инвестиционных площадках, 
инфраструктуре, а также имеющихся инвестиционных 
проектах в разрезе муниципальных образований 
с выводом подробной информации по каждому 
проекту и площадке.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
В РАЗВИТИИ УМНЫХ ГОРОДОВ

Мэттью Смит, глобальный директор по 
Интернету вещей компании Cisco: 
В Cisco мы делаем акцент на разработке умных 
и подключенных к сети сообществах, а также 
разработке решений для городов. Эти города 
будут создавать огромные объемы данных, и им 
придется думать о политике их использования 
и безопасности.
Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила: 
Нижний Тагил стал одним из первых городов 
в стране, где началось внедрение опытного 
участка аппаратно-программного комплекса 
(АПК) «Безопасный город». Концепция АПК 
стала инструментом не только обеспечения 
комплексной безопасности, но и управления. 
Для этого мы проводим модернизацию суще-
ствующей службы, делая из неё ситуационно-
аналитический центр и подключив к нему более 

Компания Cisco реализует в Саудовской Аравии несколько проектов, которые  
будут построены с нуля как smart-города. В то же время в части городов  
России с помощью технологий компании Cisco реализуются отдельные коро-
бочные решения, которые можно отнести к технологии smart – использова-
нию Интернета вещей и появлению новых решений умного города в условиях  
инфраструктуры старых городов.

20 муниципальных и региональных систем 
мониторинга.
Задача построения всех сегментов АПК «Без-
опасный город» в том, чтобы все экстренные 
городские службы работали с одним и тем же 
набором данных и видели одну и ту же карту. Им 
не требуется разработка автоматизированных 
рабочих мест под каждую отдельную систему.
Внедрение опытного участка позволяет в отно-
шении любого инцидента в кратчайшее время 
оценить текущую обстановку, спрогнозировать 
сценарии развития, рассчитать необходимое 
количество ресурсов, организовать экстренное 
реагирование оперативных служб. И функционал 
АПК «Безопасный город» будет наращиваться.
Александр Петров, «Ростелеком»: 
Пример Екатеринбурга очень интересен. Здесь 
надо рассматривать не город, а агломерацию – 
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большинство взрослого населения переселя-
ется в пригороды. И вопрос о развитии Интер-
нета вещей и развитии инфраструктуры всего 
набора устройств, которые будут в этом ареале 
действовать, звучит совершенно по-другому.
Наибольший эффект и город, и граждане полу-
чат от возможности расширить сервисы, кото-
рые возникнут и в регионе, и в отдельном доме.
«Ростелеком» собирает возможные консорци-
умы так, чтобы механизмы были рабочие, в том 
числе для создания городской среды. В ближай-
шие пять лет мы увидим стандартизацию во всех 
приложениях, как в сфере ЖКХ, так и в дорож-
ной или внутридомовой инфраструктуре. За 
счет того, что мы будем комплексно видеть сами 
объекты управления, мы сможем предлагать 
нашим клиентам, в том числе и городу как кли-
енту, возможные траектории развития. Именно 
здесь ожидается наибольший эффект.
Никита Уткин, компания РВК: Системность тема-
тики умных городов, умных вещей крайне важна. 
Поскольку мы говорим не о каких-то разрознен-
ных технологиях и технологических блоках, а их 
взаимопроникновении, взаимном влиянии. 
Проблема моновендорности. Здесь мы видим на 
практике, что на враждебности систем, протоколов, 
платформ Greenfield-проектов, которые когда-то 
начинались, а потом перестраивались,  корпора-
тивные участники рынка делают кассу. По-другому 
на этом рынке своё место было не завоевать.
Возвращаясь к портфелю и партнерам РВК,  
наоборот, мы видим главенствующей темой силь-
ный международный тренд на мультивендорность 
и мультиплатформенность. Это крайне важно, 
поскольку дает дополнительный импульс к тому, 
что сейчас очень популярно, – импортозамещению.
У нас компании разной тематики взаимодействуют 
и образуют своеобразный консорциум. Решение 
идет уже более пакетное, масштабное, и это не 
коробочные продукты, а гибкие решения, которые 
в нужных вариантах доходят до рынка.
Следующее – государственная поддержка. У нас 
было очень интересное поручение президента 

в виде отработки пилотных проектов в сфере 
интеллектуальных систем управления и автома-
тизации. Одна из задач – привлечь регионы. Для 
этого мы сделали инженерно-технологический 
шоу-рум в центре Москвы с нашими партне-
рами и показали преимущества мультивендор-
ных платформ, открытых протоколов и интегра-
ции разрозненных систем. 
Может, мы не столь заинтересовали регионы 
и госзаказчика, но серьезно скрепили неза-
висимые рыночные компании, как из нашего 
портфеля, так и с рынка. И сейчас они успешно 
взаимодействуют и участвуют в реальных про-
ектах. Это меня крайне радует. 
Александр Галицкий, директор «Алмаз 
Капитал»:  В портфеле компании есть проект 
Sensity, на примере которого можно рассказать 
о практике внедрения Интернета вещей и smart 
в жизнь граждан. По сути, всё, что делается 
в городе, в окружающей среде, делается не для 
города, а для живущих в нем людей. Есть среда 
обитания, которая разделяется на город, наше 
жилище и всё остальное. И третье – наше тело, 
smart body, которое обвешивается всё больше.
Исходя из этого, решение вопроса безопас-
ности – в связи физического мира с цифро-
вым. Наше тело, о котором поступают большие 
данные, его состояние должно обслуживаться 
всеми системами, которые вокруг нас.
Один из первых пилотов был реализован в умираю-
щем Детройте. Там речь шла о платформе, которая 
объединяет smart-датчики и много разных систем. 
А Smart-датчик появился из-за того, что появился 
smart-lighting: экономия на электричестве за счет 
применения smart-управления приводит к эконо-
мии освещения в городе, и, соответственно, сохра-
нению бюджета. Поэтому появляется компания-
оператор, которая говорит: я займусь освещением. 
У города есть бюджет на освещение – я строю 
систему и зарабатываю не на электричестве, а на 
дополнительных услугах: smart-датчики позволяют 
поставить датчики звука, атмосферы, наблю-
дения. И когда собираешь много smart-вещей,  
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то понимаешь, что существует много сервисов, 
которые можно продавать всяким организациям, 
тем же полицейским. И решение должно строиться 
на концепции видения на 50 лет вперед. 
Андрей Безруков, директор по стратегиче-
скому маркетингу GS Group:  
Что такое умный город для Cisco? Это когда ваш 
ребенок приводит к вам в гости своего друга, вы 
открываете холодильник, а холодильник вам сооб-
щает, что у этого друга аллергия на молоко с лак-
тозой. Или когда вы, провожая ребенка в школу, 
видите у себя же на экране в прихожей, что 
автобус, который будет его забирать, опаздывает. 
Это интеграция цифрового мира с физическим 
в понимании Cisco, умный город для человека.
Сейчас в России есть два интересных тренда. 
Первый тренд глобальный, национальный, в нем 
принимают участие коллеги из «Ростелекома». 
Когда, к 2018 году, кабели «Ростелекома» про-
ложат до самых отдаленных наших поселков, 
мы действительно создадим хорошую конку-
рентоспособную телеком-инфраструктуру. Это 
очень мощный фактор, на наш взгляд, создания 
в России этих умных городов.
Другой тренд реализуется во всём развитом 
мире. Все мобильные устройства в домохозяй-
ствах будут объединяться, и появится некое 
устройство, которое будет управлять всем, что 
происходит в доме, соединяя при этом кон-
тур устройств, которые человек носит на себе, 
и выходя на глобальный контур умного города.
В конце этого года, надеюсь, для тех, кто поль-
зуется нашим оборудованием, производства 
General Satellite, представить прототипы подоб-
ных устройств, которые будут поддерживать 
разнообразные датчики, smart grid системы, 
системы безопасности, системы умного дома.
Кирилл Варламов, директор Фонда разви-
тия интернет-инициативы (ФРИИ): Одним 
из ключевых драйверов процесса, как ни при-
скорбно, являются корпорации, у которых 
кончились люди, которых можно подключать 
к Интернету, и они придумали подключать вещи. 

Поэтому ко многим предлагаемым проектам 
надо подходить трезво, с точки зрения каких-то 
выигрышей. Давайте посчитаем, сколько мы 
заработаем или сэкономим. 
ФРИИ занимается дорожной картой по разви-
тию Интернета вещей. Мы предложили первые 
конкретные шаги: создание межведомственной 
комиссии и консорциума для реализации задач, 
которые будет она ставить, а также направления, 
в которых необходимо работать в её рамках.
Необходимо иметь программные платформы, 
чтобы управлять всем, и набор сервисов для 
них. И ФРИИ нацелен на поддержку и развитие 
сервисов в этой области.
Помимо прочего, мы нашли два важных тренда. 
Один – базовый – на открытость: человек склонен 
больше открывать информацию, чем её защищать. 
Да, всё больше станет доступно данных про каж-
дого из нас, появятся инвазивные медицинские 
устройства, и мы с удовольствием будем отдавать 
эту информацию в облако, просто чтобы быть чуть 
здоровее, лучше себя чувствовать.
Второй тренд – безопасность. Есть концепция, 
что можно построить систему разделения дан-
ных. Выбирая тот или иной сервис, вы сможете 
определять, какие уровни открытости и удоб-
ства сервиса вы хотите. Хорошо, если будем 
двигаться в эту сторону.
Ограничением в тренде больших данных в бли-
жайшие 10 лет будут люди, которые могут про-
ектировать, строить системы управления. 
С появлением фотонных устройств ограничения 
по быстродействию процессоров через пару 
лет обещают снять. А вот люди – это большой 
тренд, к которому нужно подключаться, и учить 
их. И есть огромные возможности для бизнеса, 
компаний, которые хотели бы попробовать себя 
в этой области, анализе больших данных.
Если философски комментировать, то Интер-
нет вещей как следующая ипостась Интернета 
в целом – всего лишь катализатор процессов 
вокруг нас, который ускоряет плохое и хоро-
шее, что мы собой представляем.   

Все мобильные 
устройства 
в домохозяйствах 
будут объеди-
няться, и появится 
некое устройство, 
которое будет 
управлять всем, 
что происходит 
в доме, соединяя 
при этом контур 
устройств, кото-
рые человек носит 
на себе, и выходя 
на глобальный 
контур умного 
города

С появлением 
фотонных 
устройств 
ограничения по 
быстродействию 
процессоров 
через пару лет 
обещают снять. 
А вот люди – это 
большой тренд, 
к которому нужно 
подключаться, 
и учить их. И есть 
огромные возмож-
ности для бизнеса, 
компаний, 
которые хотели бы 
попробовать себя 
в этой области, 
анализе больших 
данных
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Каждый человек регулярно сталкивается с 
ситуациями, в которых приходится делать 
выбор, результаты которого так или иначе 
влияют на дальнейшую жизнь. Как сделать 
процесс управления собственной жизнью 
максимально эффективным?   
Прежде всего необходимо изменить свои взгляды 
на жизнь. Некоторые находятся во власти стерео-
типов: что правильно, а что нет, живут с мыслями о 
том, что о них подумают или скажут люди. Когда-то 
можно было не только существовать, но и доби-
ваться успеха в жизни, подчиняясь таким стерео-
типам. За ними стоит безопасность: если следовать 
правилам игры, поступать «как все», с тобой не 
случится ничего плохого. За такими правилами и 
стереотипами часто стоял опыт предшествующих 
поколений, на который можно было опираться, 
поскольку мир менялся очень медленно. Сегодня, 

У каждого человека есть все необ-
ходимые ресурсы, чтобы повысить 
качество своей жизни и быть счаст-
ливым. Для этого нужно непрерывно 
меняться, а успех изменений обе-
спечивает хорошо организованное 
системное мышление. О том, как на-
учиться мыслить осознанно и систем-
но, рассказывает известный коуч, 
бизнес-тренер Александра Прицкер.  

ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ 
СТАТЬ ТАКИМ, 
КАКИМ 
ХОЧЕТ БЫТЬ 

 СПРАВКА
Александра Прицкер
 
Директор Международного универ-
ситета GLOBAL COACHING (Москва). 
PCC ICF executivecoach – профессио-
нальный сертифицированный коуч 
Международной федерации коучинга 
(является одним из 20 коучей PCC-
уровня в РФ). 
Глава комитета по партнерству совета 
директоров ICF-Россия. На протяже-
нии шести лет тренер международной 
программы обучения в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Перми, Красноярске, 
Хабаровске.

чтобы сделать успешную карьеру, особенно в про-
фессиях, требующих интеллекта, очень важно быть 
в ситуации «над». «Над» своими и чужими стерео-
типами, «над» своим и чужим жизненным опытом. 
И это правило применимо не только к карьере или 
бизнесу, но и к личной жизни. В современных усло-
виях важно обладать стратегическим мышлением, 
понимать, как меняется мир, кем ты хочешь в нем 
стать и каким образом можешь достичь поставлен-
ных перед собой целей. 
Среди наших клиентов, которые приходят на коу-
чинг, иногда встречаются начинающие предприни-
матели, которые развивают бизнес «как все», берут, 
к примеру, на реализацию те товары, которые вро-
де бы должны продаваться, поскольку представ-
лены в соседних торговых точках, но почему-то не 
продаются. Этим предпринимателям необходимо 
научиться слушать свою интуицию, понимать свои 
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действительные конкурентные преимущества, 
сильные и слабые стороны своего характера, по-
нимать себя как личность. Однако ко мне прихо-
дят и многие состоявшиеся бизнесмены, которые 
уже достигли успеха. Зачем? С одной стороны, они 
хотят развиваться как личности, но главное – раз-
вивать в себе системное, объемное мышление. 
Сегодня очень важно перестать мыслить линейно. 
Необходимо уметь двигаться в неизвестности, но 
при этом видеть объемную картину мира. Чтобы 
очень быстро принимать решения, требуется со-
четание интуиции, логики и системности.

А как развить стратегическое мышление?  
Для этого люди и приходят на коучинг, чтобы 
уйти от стереотипов, научиться видеть ситуацию 
шире, услышать навязанные тебе социумом де-
структивные мысли, от которых пора отказаться. 
Главное – понять, чего ты хочешь на самом деле. 
А для этого прежде всего нужно дать очень чест-
ные ответы самому себе на важные для тебя во-
просы. Сам человек не всегда сможет даже задать 
себе эти вопросы. В какой-то момент он неосоз-
нанно с собой договаривается, предпочитая либо 
не спрашивать, либо не отвечать на них. Если 
он ограничен навязанным ему мышлением, ему 
сложно двигаться дальше. Причем «чужая» кар-
тина мира может распространяться на карьеру, 
бизнес, личную жизнь и на понимание того, что 
такое для тебя персональное счастье. К приме-
ру, если женщина убеждена, что она может быть 
счастлива, только когда она замужем или, наобо-
рот, что замуж выйти невозможно, вся ее картина 
мира будет полностью оправдываться этими сте-
реотипами. Как человек мыслит, так он и живет. 
Если кто-то считает, что мир опасен, чрезмерно 
фиксируется на актуальной сегодня теме кри-
зиса, он заходит в эту картину мира, и под этим 
фокусом начинает видеть, принимать решения, 
действовать. А если он убежден, что нынешнее 
время предоставляет возможности, мысли и дей-
ствия у него совсем другие. Навязанная картина 
мира может влиять на судьбу человека. Важно по-
нять, что человек может стать таким, каким хочет 
быть. Достигать для себя интересных, красивых, 
сильных результатов будет тот, кто верит в то, что 
это возможно. По сути, это философия отношения 
к жизни. Ты становишься осознанным, рискуешь 
и доверяешь себе, при этом находишься в реаль-
ности и понимаешь, что абсолютной безопасно-
сти нет, но ты можешь действовать и выигрывать 
свою интересную жизнь. Она будет разная, и нет 
никаких гарантий, что будет легко. Но если чело-
век не предпринимает попыток изменить свою 
жизнь и себя, он испытывает состояние депрес-
сии. Особенно человек думающий. Он понимает, 
что предает себя. И ощущение состояния «бо-

лота» и неуверенности еще больше возрастает. 
Человек всегда стоит перед выбором: либо он 
остается в этой депрессии, либо начинает разви-
ваться, выходит в зону дискомфорта, а по сути – в 
настоящую жизнь.
Если человек действительно хочет перемен, ему 
прежде всего надо работать со своим мышлением, 
осознавать, где он неэффективен, и очень быстро 
меняться, развивая гибкость, легкость, системный 
взгляд. Прежде всего необходимо принять, что 
комфорта как такового нет. Человек может соз-
давать его себе сам, в своем мире, и учиться быть 
во внутреннем комфорте в ситуации, которая для 
других людей была бы некомфортной. Необходимо 
слышать самих себя, а для этого нужна осознан-
ность, эмоциональная зрелость. Чувство юмора 
тоже помогает.

Что является результатом таких измене-
ний?
Прежде всего, это достижение поставленных целей. 
Человек в чем-то себя меняет: убеждения, реакции, 
поведение, а затем, как круги на воде, изменения 
начнут происходить во всей системе. У многих 
начинает меняться жизнь в принципе. Но это не 
всегда гарантируется. На коучинг приходят разные 
люди, и не все могут стать даже клиентами коуча. 
Прежде всего я слушаю, предпочитает ли человек 
жаловаться на окружающих или концентрируется 
на том, что находится в зоне его контроля, готов 
ли он к формату самостоятельного мышления, ин-
тересно ли ему решать ту или иную задачу. Важно, 
чтобы человек был готов воспринимать, что изме-
нения происходят не сразу, что это путь, иначе ему 
будет некомфортно в коучинге. Важно точно видеть 
свои цели. Иногда человек приходит с одной целью, 
а в процессе работы происходит их корректировка, 
и он может переориентироваться на что-то более 
значимое. Это нормальная ситуация, поскольку на 
первом этапе он очень часто себя не слышит. В ко-
учинге ты понимаешь, чего действительно хочешь 
достичь, строишь себе путь, движешься по нему и 
иногда можешь поменять весь свой первоначаль-
ный план в процессе движения.
Из опыта работы с клиентами могу сказать, что те, 
кто привыкает находиться в постоянном развитии, 
испытывают от этого огромное удовольствие. И при 
этом они очень сильно двигаются по жизни. Страх 
перемен существует, но в действительности к ним 
сильно привыкаешь. И это прекрасное чувство, по-
тому что ты осознаешь собственную силу, свои зоны 
роста и воспринимаешь происходящие изменения 
не как проблемы, а как задачи, которые решаешь с 
интересом. Тогда сама философия изменений, до-
стижений и развития доставляет радость. 

Интервью: СВЕТЛАНА ЛАМБЕРТ
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РОССИЙСКИЕ 
БИЗНЕС-ШКОЛЫ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
Рынок бизнес-образования, как и многие другие, подвержен противопо-
ложным тенденциям: глобализации и локализации. Они весьма показательны 
на примере двух мероприятий, в которых мне посчастливилось принять 
участие осенью 2015-го, – рассказывает директор МВА-Центра Бизнес-школы 
УрФУ Лариса Малышева.

INTERNATIONAL BUSINESS

Первое мероприятие – VIII Международная конвенция Eduniversal 
2015, посвященная проведению мирового рейтинга бизнес-школ. 
Традиционно встречи проходят в разных странах, в этом году 
гостей принимал победитель рейтинга 2015 Harvard (Boston, USA). 
Ранее встречи проходили во Франции, Южной Африке, Чехии, 
Китае, Индии и Турции. Каждый раз обсуждаются мировые тренды 
в бизнес-образовании. В 2015-м в рейтинге приняли участие пред-
ставители бизнес-школ из 154 стран по 30-ти различным направ-
лениям мАстерских программ.  Второе мероприятие – стажировка 
руководителей в рамках Президентской программы подготовки 
управленческих кадров – «Кайдзен в услугах» (Япония).
Как это было
VIII Международная конвенция Eduniversal (Boston, USA)
Глобальные тренды обсуждались на площадке лидера миро-
вого бизнес-образования – Harvard Business School, отметившей 

в 2008-м столетие, в то время, как в России бизнес-образование 
ведет свой отсчет лишь с 90-х годов ХХ века. Тем не менее обще-
мировые тренды касаются всех.

Объединение и альянсы бизнес-школ
Бизнес-школы различных стран объединяют усилия в части 
стажировок с перезачетом дисциплин, совместных программ 
с несколькими дипломами, обмена преподавателями. Зару-
бежные партнеры сильны в вопросах международного права, 
логистики и цепочек поставок, управлении эффективностью 
и информационном менеджменте. Российские бизнес-школы 
лидируют в вопросах антикризисного управления, стратегии, 
проектно-процессного управления. Альянсы призваны создать 
выпускникам дополнительное конкурентное преимущество при 
работе за рубежом.
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Специализация и глобализация
Чаще всего конкурентным преимуществом является специали-
зация. Например, Harvard Business School славится разработкой 
кейсов и обучением на их основе. Massachusetts Institute of 
Technologies (MIT) – огромным количеством бесплатных образо-
вательных курсов. Наличие подобной специализации обеспечи-
вает бизнес-школам мировое лидерство. 
Общественная аккредитация, рейтинги
Важными становятся международные аккредитации, например, 
AMBA, EFMD, AACSB, рейтинг Eduniversal. За рубежом бизнес-школы 
зачастую выбирают с  учетом аккредитаций, в России абитуриентов 
чаще интересуют отзывы выпускников, известность бизнес-школы. 
Международная конкуренция, бесплатные программы, 
онлайн-площадки
Ведущие бизнес-школы предлагают множество бесплатных про-
грамм, продвигают онлайн-площадки. Базовые качественные курсы 
рассчитаны на массовый рынок, их цель – привлечь слушателей на 
дорогие программы. Таким образом, создается огромная «воронка 
продаж» на зарубежных рынках и захват отечественного заказчика. 
Высокий барьер для выхода, комплексность
Барьеры для выхода на рынок: лицензия, ожидание высо-
кого уровня сервиса и качества услуги. Множество тренинго-
вых и консалтинговых фирм нередко работают без лицензии 
и специализируются на дешевом краткосрочном обучении. 
Сокращение штатных преподавателей, привлечение 
фрилансеров
Переход на дистанционное обучение, с одной стороны, снижает 
роль очной передачи знаний, стимулирует отчуждение знания 

от преподавателя и перенос его в цифровой формат. С другой – 
преподаватель всё больше занимается не передачей знаний, а их 
созданием – научной деятельностью, консультированием. 
Гибкость и конструирование программ
Программы подлежат модульному проектированию, при этом 
сами модули усложняются по уровням. Это предъявляет осо-
бые требования к квалификации програм-мных директоров. 
Им не только нужно выстроить бизнес-модель программы, но 
и выбрать подходящих преподавателей. Востребованными ста-
новятся те, кто быстро и системно создает новые курсы, – гене-
рируют контент, а также обладают харизмой и коммуникатив-
ными навыками.
Разнообразие форматов, практичность
Процесс обучения должен превратиться в проект подготовки 
квалифицированного специалиста. И с учетом этой цели должны 
применяться форматы. И это уже не игра ради игры или кейс ради 
кейса, а решение определенной задачи различными способами. 
При этом нужно понимать, что увлечение активными методами – 
не цель, а способ научить мыслить и принимать решения.
Ориентация на развитие компетенций, инженерный под-
ход к бизнесу и управлению
Тема компетенций и в мировом бизнес-образовании, и в России 
не нова. И создание независимых центров сертификации, в том 
числе международного уровня, – это тоже общемировой тренд.
Взаимодействие с бизнес-сообществом, профессиональная 
среда
И, наконец, еще один яркий тренд – сообщества профессио-
налов, платформы для общения и создания профессиональной 
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среды с репутационными рейтингами, сетевыми проектами 
и экспертизой. Например, LinkedIn и ей подобные.
В рамках Конвенции удалось обсудить с коллегами современ-
ные форматы и методы обучения:
1. Реализация проектов, социальное предпринимательство
2. Бенчмаркинг и обобщение
3. Фасилитация, модерация, компьютерная имитация
4. Обучение 3600 – от выпускников, слушателей, преподавателей, 
консультантов, бизнес-тренеров, экспертов
5. Инверсный (очный практикум/заочное освоение необходимых 
теорий) и мерцающий (чередование практикумов и проектной 
работы) форматы
6. Систематизация и рефлексия
7. Онлайн-консультирование 24/7/365
Современные образовательные технологии предъявляют новые 
требования к бизнес-тренерам, преподавателям, консультантам.
Портрет успешного бизнес-тренера
• Консультант, имеющий практический опыт в разных компаниях 
в одной специализации 
• Исследователь, разрабатывающий авторские модели и алгоритмы 
• Фасилитатор, конструирующий форматы обучения и групповую 
динамику
• Менеджер образовательного проекта, организующий совмест-
ную деятельность по решению проблем
• Тренер, способный отработать и проверить навыки
• Оратор, обладающий харизмой и эмоциональным интеллектом
• Коуч, стимулирующий рефлексию и поиск разнообразных 
сценариев
• Коммуникатор, взаимодействующий с бизнес-сообществом вне 
профессиональной деятельности
На рынке с глобальными игроками найдется место и локальным 
бизнес-школам со специализацией на решении отраслевых вопро-
сов или спецификой принятия решений в различных областях.
В этом плане показательна стажировка «Кайдзен в услугах» (Япо-
ния), как пример локального, ориентированного на местный 
рынок образования.
Стажировка – это один из образовательных форматов, 
а обра зование – тоже услуга, которая нуждается в постоянном 

улучшении. Именно так переводится «Кайдзен» на русский язык. 
Япония – страна, подарившая миру Кайдзен – технологию посто-
янных улучшений, основанную на стратегии пожизненного 
найма, ответственности каждого сотрудника и государственной 
стабильности.
Можно говорить о принципах Кайдзен, которые также присущи 
локальному бизнес-образованию:
1. Вовлеченность топ-менеджера в работу с клиентами
2. Ориентация на потребности клиента
3. Создание цепочки ценности для потребителя
4.  Поиск уникального конкурентного преимущества, 
специализация
5. Отлаженные бизнес-процессы
6. Мотивация и лояльность сотрудников, их готовность работать 
на единые цели
7. Постоянные улучшения и обучение
8. Открытость и готовность подстраиваться
Изучение международного опыта на рынке бизнес-образования 
позволяет сделать следующие выводы. 
У российского бизнес-образования, несмотря на угрозы, сохра-
няются возможности.
Бизнес-школам, претендующим на глобальные рынки, необхо-
димо вступать в международные альянсы, проходить аккредита-
ции, создавать современные платформы, привлекать именитых 
специалистов. В то же время на конкурентных рынках необхо-
дима четкая специализация программ – отраслевая, предмет-
ная или проблемная. Стоит отметить, что лидерами в мировом 
образовательном рейтинге являются бизнес-школы при ведущих 
университетах, имеющие собственный бренд и свою специфику.
Бизнес-школам на локальных (региональных) рынках необхо-
димы четкие стратегии позиционирования и узкая специализа-
ция. Только высококачественный продукт позволит удержать 
данный рынок. В противном случае экспансия зарубежных и сто-
личных программ дистанционного обучения закроет массовый 
спрос, а специализация будет обеспечиваться корпоративными 
университетами или фрилансерами.
Нас ожидает передел рынка, и к этому нужно готовиться 
уже сейчас!
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спецпроект
МЕДИЦИНА
Медицина поистине есть самое благородное 
из всех искусств.

Гиппократ



ПОЛИКЛИНИК В РОССИИ
БЫЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ
В 2010 ГОДУ

ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА
КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА ЗА РЫНКОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ НАЧИНАЕТ 
ОСЛАБЕВАТЬ: ПОЧТИ ПОЛОВИНА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕШИЛА 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
ПОКА ОНИ ДЕЛАЮТ КАССУ В ОСНОВНОМ СТОМАТОЛОГАМ, НО РЫНОК ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВЫРОС ВЧЕТВЕРО, А ЧАСТНЫЕ 
КЛИНИКИ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРОБУЮТ СЕБЯ В БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ.

СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ НА МЕДИЦИНУ В РОССИИ
БЮДЖЕТ
ОМС
ДМС
ЛЕГАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
СЕРЫЙ РЫНОК

ГЕОГРАФИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОРОДА –МИЛЛИОННИКИ
ОСТАЛЬНАЯ РОССИЯ

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЛАТИВШИХ В КОНВЕРТАХ ЗА:

31% ВИЗИТ К МЕДРАБОТНИКАМ

18% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ

67% ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

10% МЕДИКАМЕНТЫ В СТАЦИОНАРЕ



77% ОБРАЩАЛИСЬ
В 2015 ГОДУ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛПУ,
47% – В ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

ДОХОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

НА СТОЛЬКО
ВЫРАСТЕТ ДОЛЯ
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА
В МЕДИЦИНЕ В 2016 ГОДУ

СТОМАТОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИКА
ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
КОСМЕТОЛОГИЯ
ТЕРАПИЯ И ПЕДИАТРИЯ
ДРУГИЕ

ДОЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЗАТРАТ ГРАЖДАН
В РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДАХ

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ В РОССИИ, МЛРД РУБ.

50% ПАЦИЕНТОВ ДОВОЛЬНЫ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛПУ,70% – В ЧАСТНЫХ
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СМАРТФОН-ДИАГНОСТИКА
Изобретением XXI века стал смартфон. Уже сей-
час сложно представить современного чело-
века без этого гаджета. Забота о собственном 
здоровье, в свою очередь, – очевидный тренд на 
рынке мобильных технологий. Неудивительно, 
что именно смартфоны сегодня становятся 
главными помощниками при мониторинге здо-
ровья. Согласно статистике год назад мировой 
рынок мобильной медицины уже оценивался на 
уровне 10,97 млрд долларов. В России он только 
начинает развиваться, но в Европе и Северной 

ДОКТОР ГАДЖЕТ

Высокие технологии изменили наше существование и заняли место во всех 
сферах жизни. Медицина тоже не стоит на месте, а гаджеты становятся её не-
заменимыми помощниками. Какие технические новинки помогут чувство-
вать себя хорошо и следить за своим состоянием постоянно?

Америке уже вполне естественно собирать дан-
ные о здоровье и с помощью облачного храни-
лища передавать их лечащему врачу.
Компания Apple внедрила в операционную 
систему айфонов приложение Healthbook, кото-
рое отслеживает состояние разных аспектов здо-
ровья своего владельца: вес, давление, питание, 
физическую активность. Приложение вмещает 
в себя и «экстренную» карточку, в которой указаны 
имя пользователя, его группа крови, и список кон-
тактов для экстренной помощи, если владельцу 
смартфона стало плохо прямо на улице.

Приложение  
вмещает в себя 
и «экстренную» 
карточку, в которой 
указаны имя поль-
зователя, его груп-
па крови, и список 
контактов для экс-
тренной помощи
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Есть множество других программ, которые 
одному лишь мобильному устройству помо-
гают отслеживать состояние организма. Так, 
например, можно отслеживать водный баланс. 
Индивидуальные параметры – рост, вес, возраст 
и образ жизни – помогут приложению высчитать 
норму жидкости для конкретного организма 
и позволят отследить поддержание правиль-
ного баланса. Хорошим помощником станет 
приложение «умный будильник». Отслеживая 
фазы сна, он будит в самый подходящий для про-
буждения момент, что позволяет минимизиро-
вать стресс для организма. 
Еще два приложения для смартфона станут 
помощниками в диагностике собственного здо-
ровья. С помощью приложения «Кардиограф» 
можно измерить сердечный ритм, для чего 
достаточно сделать фото кончика пальца, при-
ложив его к камере. Другое приложение Juice 
позволяет пользователям отслеживать, сколько 
они  двигаются и достаточно ли отдыхают. Если 
с этим появляются проблемы, программа пред-
ложит установить напоминание о том, что необ-
ходимо, например, встать из-за компьютера, 
сделать зарядку или пойти спать. 
Еще одно приложение, пользующееся популяр-
ностью у людей, трепетно следящих за своим 
здоровьем, –  Headache Diary Pro. Цель этой про-
граммы – изучение головной боли: пользовате-
лям предлагается вносить данные о том, когда 
боль началась, когда закончилась, и в какой 

области головы был эпицентр боли. По ним 
программа формирует представление о при-
роде боли и выдает некоторые рекомендации. 
Headache Diary Pro уже одобрено Британской 
библиотекой здоровья.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ
Помимо бессчетного количества приложений, 
направленных на диагностику здоровья, суще-
ствует множество дополнительных гаджетов, 
которые в паре с мобильным устройством 
дают более глубокий мониторинг состояния 
организма. 
Если приложение «Кардиограф» покажется 
недостаточно серьезным, можно приобрести 
специальную насадку Heart Monitor, которая 
позволяет делать электрокардиограмму. Этот 
гаджет весьма востребован в Европе, ведь он 
способен показывать одноканальную электро-
кардиограмму высокого качества. Это не аль-
тернатива медицинской ЭКГ, но вполне сносное 
приспособление для мониторинга нарушений 
сердечного ритма. В конце 2012 года компа-
ния уже получила разрешение на клиническое 
использование прибора от Управления по кон-
тролю качества продуктов и лекарств США. 
Другой гаджет, используемый в паре со смарт-
фоном, – ультразвуковой аппарат MobiUS SP1 от 
Mobisante. В Штатах он разрешен для специали-
зированной продажи – использовать его могут 
только хирурги, акушеры-гинекологи, врачи 

Хорошим  
помощником  
станет приложение  
«умный будиль-
ник». Отслеживая 
фазы сна, он будит 
в самый подходя-
щий для пробуж-
дения момент, что 
позволяет мини-
мизировать стресс 
для организма
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скорой помощи и другие специалисты. Аппарат 
представляет собой небольшой ультразвуко-
вой сканнер, подключающийся USB-кабелем 
к смартфону, и передающий картину УЗИ по 
Wi-Fi или напрямую на рабочий компьютер. 
В отличие от двух предыдущих, гаджет Smart 
Otoscope для осмотра слухового прохода 
можно использовать не только специалистам, 
но и рядовым пользователям смартфона. С помо-
щью этого аппарата камера телефона превра-
щается в маленький микроскоп с картинкой 
высокого разрешения. Приложение позволяет 
проводить исследования области наружного 
и среднего уха самостоятельно и передавать 
результаты лечащему врачу. 
Благодаря современным технологиям можно 
самостоятельно оценить  не только работу 
своих ушей, но и глаз. Небольшое пластиковое 
устройство Eye Netra помещается на экране 
телефона, пациент смотрит через него и, управ-
ляя кнопками, добивается скрещивания двух 
цветных линий. Повторяя процедуру для обоих 
глаз в течение двух минут, пользователь полу-
чит диагностику своего зрения и, возможно, 
рецепт на очки. Более продвинутая версия 
прибора позволит диагностировать катаракту 
и другие глазные заболевания. Компания пла-
нирует появиться пока на рынке США, а также 
в Бразилии, Индии и Мексике.
Современные электронные тонометры, глю-
кометры и градусники не так давно появились 

в аптечках российского потребителя. А тем вре-
менем все эти данные можно получить с помо-
щью смартфона. Узнать уровень сахара в крови 
сегодня можно с помощью мобильного глюко-
метра iBG-Star, присоединенного к смартфону 
или планшету. Тестовая полоска с каплей крови 
вставляется в прибор, а результаты появляются 
на дисплее и хранятся в мобильном приложе-
нии iBG-Star. С этим приложением пользователи 
могут вести мониторинг потребляемых углево-
дов, вводимого инсулина и уровня глюкозы.
Компания Withings предлагает различные гад-
жеты для мониторинга здоровья. Это и мобиль-
ный тонометр, и Wi-Fi весы со связью со смарт-
фоном или планшетом, а также различные 
мобильные приложения для здоровья. Хитом 
продаж является тонометр, который подклю-
чается к смартфону и с помощью приложения 
также выводит данные на монитор, отображая 
динамику изменения давления. Важно, что при-
ложение данного тонометра русифицировано, 
имеется дистрибьютор в России.
Тенденция бережного отношения к собствен-
ному здоровью, безусловно, является позитив-
ной. Гаджеты, делающие этот процесс легче 
и комфортней, развиваясь, позволят в будущем 
быстрее проводить диагностику болезней, а зна-
чит и раньше назначать лечение. Самое важ-
ное – помнить о главном принципе медицины 
«не навреди», и не переусердствовать в погоне 
за здоровьем. 

Гаджет Smart 
Otoscope для  
осмотра слухового 
прохода можно  
использовать  
не только специ-
алистам, но  
и рядовым  
пользователям 
смартфона.  
С помощью этого 
аппарата камера 
телефона превра-
щается в маленький 
микроскоп с кар-
тинкой высокого 
разрешения.  
Приложение по-
зволяет проводить 
исследования 
области наружно-
го и среднего уха 
самостоятельно 
и передавать  
результаты леча-
щему врачу
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«Академия VIP» создавалась как клиника мечты, 
где врачи могут помочь в любой ситуации, а па-
циенты всегда остаются довольны. Мечта стала 
явью. «Академия VIP» прочно завоевала репута-
цию многопрофильного центра эксперт-класса 
с лучшим инновационным оборудованием и 
высококвалифицированными специалистами. 
А начиналось все с небольшой стоматологиче-
ской клиники, главным отличительным призна-
ком которой являлось стремление к совершен-
ству и строгое следование высоким мировым 
стандартам. Лучшим было все: оснащение, 
кадры, индивидуальный подход к пациенту, ме-
тоды организации и управления.
Сегодня стоматология остается одним из 
ведущих направлений работы клиники. При 
этом многопрофильность учреждения обе-
спечивает дополнительные возможности, 
так как позволяет организовать лечение 
комплексно и в полном объеме – от диагно-
стики до реабилитации.
«Для нас незыблем принцип Гиппократа: ле-
чить не болезнь, а больного, – говорит гене-
ральный директор центра диагности-
ки и лечения «Академия VIP» Наталья 
Засыпкина. – Практическим воплощением 
этого принципа является индивидуальный 
комплексный подход к каждому пациенту. 
Мы работаем по принципу клиники «полного 
цикла»: любые диагностические и лечебные 
процедуры выполняются на месте, никуда до-
полнительно обращаться не придется». Так, 
стоматология «Академия VIP» имеет собствен-
ную зуботехническую лабораторию, что по-
зволяет оказать полный комплекс услуг по 
диагностике, лечению, имплантации и проте-
зированию зубов. Одной из особенностей про-
тезирования зубов в клинике «Академия VIP» 
является максимальная индивидуализация 
конструкций с целью достижения превосход-
ной эстетики, в частности, при протезировании 
зубов на имплантатах используются только ин-
дивидуально изготовленные абатменты.
С пациентом работает консилиум специ-
алистов: стоматолог-терапевт, пародонтолог, 

хирург-имплантолог и ортопед. При необ-
ходимости выполняются все лабораторные 
исследования и консультации специалистов 
поликлиники, в том числе эндокринологов и 
кардиологов. «Такой подход дает возможность 
определить оптимальный вариант лечения и 
свести к минимуму вероятность осложнений. 
А многолетнее сотрудничество с зарубежными 
партнерами позволяет нам организовать бы-
строе изготовление сложных ортопедических 
конструкций в лучших европейских зуботехни-
ческих лабораториях, в частности, в Швейца-
рии», – объясняет преимущества такой органи-
зации лечебного процесса Наталья Засыпкина.
Благодаря наличию лучшего оборудования 
из Японии, Германии, Швейцарии, диагно-
стика и лечение здесь проводятся в соот-
ветствии с высшими мировыми стандартами. 
В стоматологии и оториноларингологии ис-
пользуется компьютерный томограф Pax i3D 
Green CT, обеспечивающий самую точную 
диагностику при минимальной лучевой на-

грузке, полностью безопасной для пациента.
А для проведения высокоточных стоматоло-
гических манипуляций используется микро-
скоп Leico с максимальным оптическим 
разрешением. Применение высокотехно-
логичного стоматологического микроскопа 
позволяет существенно улучшить визуализа-
цию с помощью многократного увеличения. 
Тем самым улучшается эффективность и ка-
чество лечения каналов, кариозных пораже-
ний, а также художественных реставраций. 
А в сложных случаях лечение под микроско-
пом позволяет продлить срок жизни зуба.
Для тех, кто патологически боится стоматоло-
гов (хотя современная анестезия полностью 
исключает болевые ощущения!), «Академия 
VIP» предлагает лечение зубов во сне, или, 
говоря по-научному, в состоянии седации.
В массовом сознании высшим показателем 
качества стоматологической клиники вы-
ступает имплантация. В клинике «Академия 
VIP» работают врачи с многолетним опытом 
применения различных систем имплантации. 
Квалифицированные специалисты успешно 
решают проблемы дефицита костной ткани и 
приживаемости имплантатов. В том числе вы-
полняя сложнейшие операции при дефиците 
костной ткани перед имплантацией совмест-
но с хирургами общего профиля, когда в каче-
стве донорских участков могут применяться 
трансплантаты вне челюстно-лицевой обла-
сти (голень, подвздошная кость и т.д). Такие 
операции могут существенно изменить каче-
ство жизни пациентов, которым, например, 
ранее предлагались только съемные протезы.
Пациенты по достоинству ценят преимущества 
клиники «Академия VIP», и посещения расписа-
ны на два месяца вперед. Но, пожалуй, самое 
главное – это репутация клиники в сообществе 
профессионалов-медиков. «Мы очень доро-
жим мнением коллег, – подчеркивает Наталья 
Засыпкина. – Для нас важно, что в сложных слу-
чаях стоматологи Нижнего Новгорода направ-
ляют пациентов в нашу клинику, и мы можем 
помочь в самых сложных клинических ситуа-
циях с оптимальным результатом для пациента, 
быстро, безболезненно и комфортно». 

Как преуспеть в высококонкурентной среде? Для 
этого нужно стать лучшим. Именно такой подход 
был изначально заложен в основу работы центра 
диагностики и лечения «Академия VIP».

СТОМАТОЛОГИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА 

Наталья Засыпкина, 
генеральный директор центра диагностики 
и лечения «Академия VIP» 

603000, г. Нижний Новгород,  
ул. Студеная, 57,

тел./факс: (831) 39-77-17, (831) 39-71-17,
info@academy-vip.com,  

www.stomatology.academy-vip.comИМ
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С появлением 3D-принтеров ученые всего мира стали 
думать над тем, как адаптировать их к реальной жизни 
и применить эту технику на практике. Одним из наи-
более выигрышных направлений является медицина. 
На сегодня уже существуют образцы биопринтеров, 
способные создавать костные и хрящевые имплан-
таты. Также некоторым опытным образцам под силу 
создавать сложные биологические продукты, содер-
жащие белки, жиры, углеводы и витамины. Сейчас 
идет серьезная работа по созданию принтеров, кото-
рые смогут воспроизводить такие органы, как печень, 

БИОПЕЧАТЬ – 
РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ
Стремительное развитие адаптивных технологий привело к появлению 
принтеров, которые могут печатать различные жизненно важные органы. 
В скором будущем биопечать будет способна полностью заменить донорство, 
а это уже по праву – революция в медицине. 

почки и сердце. Совсем скоро, благодаря биоприн-
терам, медицина перестанет нуждаться в донорах, 
а значит и проблема нехватки донорских органов для 
пересадки будет решена.

ИДЕЯ БИОПЕЧАТИ
Впервые о том, что органы можно печатать, задумался 
биоинженер Томас Боланд. В начале нулевых он пере-
строил несколько настольных струйных принтеров 
на печать фрагментов ДНК. И сделанное им открытие 
оказалось поистине уникальным – выяснилось, что 

Благодаря био-
принтерам, меди-
цина перестанет 
нуждаться в доно-
рах и проблема не-
хватки органов для 
пересадки будет 
решена
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размер человеческой клетки сопоставим с размером  
капли стандартных чернил и составляет примерно 10 
микрон. Затем изучение данного вопроса привело 
к выводу, что 90% клеток сохраняют жизнеспособ-
ность в процессе биопечати.
Тогда технология была запатентована, а идея печати 
органов на 3D-принтере стала казаться реальностью. 
За последние годы возникла целая индустрия, которая 
в скором времени изменит представление о медицине 
в целом. Печать ушных раковин, клапанов сердца, трубок 
сосудов, а также воссоздание костной ткани и кожи для 
последующей пересадки – это больше не фантастика.
Появившееся понятие «биопринтинг» быстро нашло 
инвесторов и объединило под собой несколько 
технологий биопечати. Чтобы создать орган на 
3D-принтере, можно использовать три различных 
способа, таких как фоточувствительный гидрогель, 
порошковый наполнитель или специальная жидкость. 
Впервые воссоздать орган с помощью 3D-принтера уда-
лось в 2006 году, когда группа биоинженеров из Wake 
Forest Institute for Regenerative Medicine разработала 
и напечатала для семерых подопытных пациентов моче-
вые пузыри. Врачам понадобились стволовые клетки 
пациентов, которые с помощью экструдера в специаль-
ной герметичной камере нанесли поверх макета моче-
вого пузыря, нагретого до естественной температуры 
человеческого тела. И спустя два месяца интенсивного 
роста был воссоздан человеческий орган.

ГОНКА 3D-ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодня печатью органов занимаются несколько 
крупных компаний по всему миру, около 150 научных 
групп, использующих разные биочернила, биобумагу 
и разные конструкции принтеров. Пока наибольших 
успехов добились американцы, именно их компании 
Organovo удалось напечатать печеночную ткань.
Также успешной можно считать работу швейцар-
ской компании regenHU, которая создала лазерный 
и диспенсерный биопринтеры, печатающие на био-
бумаге. Успехов в биопечати добились и японцы, 
компания Cyfuse работает над моделированием кле-
точных соединений с помощью сфероидов, нанизан-
ных на микроскопические жезлы.
Ученые из стран СНГ тоже пытаются проявить себя 
на этом рынке. Российская компания «3Д Биоприн-
тинг Солюшенс» не так давно провела эксперимент 
по печати 3D-модели щитовидной железы. В марте 
2015 года на российском биопринтере FABION был 
воссоздан работоспособный орган, впоследствии 
пересаженный мышам. После трансплантации уче-
ные следили за состоянием грызунов – орган при-
жился и нормально функционирует. В перспективе 
этот опыт можно будет использовать для печати 
щитовидной железы человека и его почек.
Юсеф Хесуани, один из управляющих парт-неров 
«3Д Биопринтинг Солюшенс», радуется успехам, 
сообщая, что искусственные органы, напечатанные 

из клеток самого пациента, не будут требовать 
постоянного приема иммуносупрессирующих пре-
паратов, вероятность их отторжения минимальна.
Еще одним успехом российских ученых стало созда-
ние щитовидной железы. Этот эксперимент удалось 
провести резидентам кластера биомедицинских тех-
нологий «Сколково». Щитовидная железа была также 
пересажена зверькам, и успешно прижилась. Ученые 
объяснили выбор органа тем, что щитовидка относи-
тельно простая при создании с помощью 3D-принтера.
В конце прошлого года успеха достигли китайские 
ученые, которые создали кровеносные сосуды. 
Полученные капилляры пока не подходят для транс-
плантаций, но их можно использовать для экспери-
ментов и медицинского тестирования.
Технологии, несмотря на быстрое развитие, далеки 
от совершенства. Такие органы, как почка или 
сердце, состоят из нескольких десятков типов раз-
ных клеток. И требуется кропотливая работа по 
выращиванию стволовых клеток и созданию пра-
вильной конструкции, учитывая сетку кровеносных 
сосудов. Также клетки должны дозреть, чтобы зара-
ботать как единый механизм.

МЕДИЦИНСКИЕ ИМПЛАНТЫ
С медицинскими имплантатами намного проще, 
и инженеры уже научились создавать различ-
ные элементы  человеческого костного кар-
каса – фаланги пальцев, тазобедренные суставы, 
детали грудной клетки.
Новейшие костные имплантаты уже активно использу-
ются. Они создаются методом селективного лазерного 
спекания из нитинола (никилид титана) – высоко-
прочного материала, напоминающего по своему био-
химическому составу костную ткань. Успехом также 
пользуются протезы из полимеров. Теперь даже при 
тяжелейших травмах пациент сможет встать на ноги.
В России некоторые врачи уже используют костные 
имплантаты, печатая 3D-кости с учетом индивидуальных 
особенностей пациента. Так, в Приволжском медицин-
ском центре уже сегодня могут создавать целые конеч-
ности, например, ступни. Имплантат, пройдя не одно 
тестирование на крепость, устанавливается пациенту.
Для создания индивидуального трансплантата, 
созданного с применением 3D-технологий, нужна 
лишь компьютерная томограмма. Изготовленная 
ткань вживляется в ногу и со временем срастается 
с костью. Пока подвижность этой конечности огра-
ничена, но уже сейчас благодаря этому человек 
может вести полноценную жизнь. 
Биопринтинг сегодня – одно из наиболее перспек-
тивных направлений науки и медицины. Его разви-
тие способно создать абсолютно новый взгляд на 
лечение пациентов со сложными травмами и забо-
леваниями, а также донорство. Возможность побе-
дить почти любую болезнь в итоге повысит качество 
жизни всего человечества. 

В марте 2015 года 
на российском 
биопринтере 
FABION был вос-
создан работо-
способный орган, 
впоследствии 
пересаженный 
мышам. После 
трансплантации 
ученые следили за 
состоянием грызу-
нов – орган при-
жился и нормаль-
но функционирует

Для создания 
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та, созданного 
с применением 
3D-технологий, 
нужна лишь 
компьютерная 
томограмма. Из-
готовленная ткань 
вживляется в ногу 
и со временем сра-
стается с костью. 
Пока подвижность 
этой конечности 
ограничена, но 
уже сейчас благо-
даря этому человек 
может вести полно-
ценную жизнь
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ВАМ ДЕВОЧКУ ИЛИ МАЛЬЧИКА?
Запланировать пол будущего ребенка меч-

тают многие родители. Они прибегают к различ-
ным народным методам для появления дочки 
или сына: высчитывают определенные дни для 
зачатия, измеряют температуру, соблюдают дие-
ту. Но, оказывается, современная медицина уже 
владеет такой технологией. Благодаря послед-
ним достижениям науки в области лечения бес-
плодия, врачи получили возможность отбирать 
эмбрионы определенного пола.

Запланированная девочка уже появилась на 
свет. Ею оказалась Эммерсон Корнвилл, зачатая 
в клинике Fertility Institutes. Появление девочки 

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
Достижения различных областей науки могут стать отличными идеями для 
реализации стартапа: новейшие технологии не только интересны, но и до-
ходны. Мы подобрали несколько научных открытий, способных стать биз-
нес-проектами, и проверили их на жизнеспособность.

В России подобная 
практика – под-
садка эмбрионов 
определенного 
пола при ЭКО по 
желанию родите-
лей – запрещена.

стало возможным благодаря экстракорпорально-
му оплодотворению (ЭКО) и технологии предим-
плантационной генетической диагностики (ПГД). 
Изначально этот метод был разработан для оцен-
ки риска развития пороков плода во время бере-
менности, таких как синдромы Дауна или Эдвард-
са. Но ПГД способна определять и пол эмбриона.

Родители запланированной Эммерсон абсо-
лютно здоровы, с медицинской точки зрения они 
могли родить ребенка любого пола, но хотели 
именно девочку. Поэтому обратились за помо-
щью в специализированную клинику.

«Количество обратившихся к нам клиен-
тов удвоилось за последние десять лет. И это 
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здоровые, вполне фертильные пары», – отме-
чает доктор Джеффри Штейнберг, основатель 
Fertility Institutes, сети клиник в Нью-Йорке и Лос-
Анджелесе. За год в клинику обращаются около 
600 здоровых пар, мечтающих о ребенке опре-
деленного пола. По словам Штейнберга, 70% па-
циентов – иностранцы. Они приезжают из стран, 
где подобная практика находится под запретом.

Вместе с технологией селекции пола ребен-
ка весь цикл ЭКО – от предимплантационного 
скрининга до попытки пересадки эмбриона об-
ходится в $18 тыс. «Ненужные» эмбрионы могут 
быть заморожены для использовать в будущем, 
отданы в качестве донорского материала бес-
плодной паре, или пожертвованы в научных це-
лях (для совершенствования технологий исполь-
зования стволовых клеток).

В России подобная практика – подсадка 
эмбрионов определенного пола при ЭКО по 
желанию родителей – запрещена. «Такая про-
цедура может производиться по медицинским 
показаниям. Существует специальный перечень 
генетических заболеваний, например, гемо-
филия, которая передается по мужской линии. 
В этих случаях планирование пола позволяет 
избежать рождения ребенка с наследственной 
патологией, – поясняет генеральный директор 
Центра семейной медицины Игорь Портнов. – 
Технология позволяет подсадить в матку эмбри-
оны только определенного пола, которые не не-
сут генетической патологии. Планирование пола 
ребенка в коммерческих целях привело бы, на 
мой взгляд, к преимущественному появлению 
на свет детей мужского пола, что наиболее акту-
ально для жителей Средней Азии и Кавказа, но 
недопустимо с точки зрения демографической 
политики. Вряд ли такая процедура может быть 
разрешена законом».

Но даже с разрешения закона подобные про-
цедуры не всегда заканчиваются успехом, и сто-
процентной гарантии рождения именно маль-
чика или девочки дать невозможно. Кроме того, 
получение эмбрионов – дорогостоящий про-
цесс. Соответственно, велики риски, и в России 
такая бизнес-идея может стать удачной только 
при определенных условиях.

ВСТАНЬ. ИДИ!
В конце прошлого года многие СМИ писа-

ли о том, что ученые научились манипулировать 
воспоминаниями. С помощью оптогенетики 
группам мышей меняли эмоциональный фон на 
определенные воспоминания. Например, самцы, 
ассоциировавшие определенные части клетки 
с каким-либо негативным событием, начинали 
вести себя так, словно в этом месте они встре-
чали дружественных самок. Действительно ли 

их воспоминания менялись, или же просто раз-
мывалось восприятие, остается под вопросом. 
Большинство ученых критично относятся к та-
кому «открытию», зато подтверждают существо-
вание исследований, касающихся манипуляции 
сознанием.

«Эксперименты в области управления со-
знанием уже проводятся в специализированных 
центрах на лабораторных животных. С медицин-
ской точки зрения у направления колоссальные 
перспективы – исследования позволят понять 
механизм действия – от импульса, посылаемого 
из мозга до реализации «послания», – поясняет 
директор Клинического института мозга Андрей 
Белкин. – Благодаря этому, возможно, появится 
методика лечения таких заболеваний, как ши-
зофрения, когда человек воспринимает мысли не 
как свои. Механизм позволит увидеть, по каким 
цепочкам распространяется убеждение, соот-
ветствующее какой-то мысли, и ученые смогут 
представить мысли и образы душевно больных 
людей». Кроме того, считает Андрей Белкин, ста-
нет возможной помощь людям с травмой спины. 
Поняв «путь», по которому идет импульс, можно 
будет выстроить обходной для пуска нервных им-
пульсов и восстановить двигательную функцию 
человека.

Эксперты уверены, что эликсир молодости из кро-
ви – мифическое «открытие». Состав крови с воз-
растом не меняется, поэтому переливание не даст 
никакого омоложения.
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Эксперт также допускает возможность прове-
дения таких исследований на людях – в военных 
целях, для увеличения боеспособности солдат, 
но отмечает, что для работы в «промышленных» 
масштабах исследование вряд ли дорастет. 

МОЛОДАЯ, ГОРЯЧАЯ
Задержать и предотвратить старение, а так-

же вернуть себе молодость человек хотел всегда. 
Не так давно ученые обнародовали результаты 
нескольких исследований. В одном из них в кро-
ви молодых мышей был выделен фактор (GDF11), 
укрепляющий сердечную мышцу и стимулирую-
щий рост нейронов головного мозга у старых мы-
шей. В ходе второго исследования плазма крови 
молодой мыши восстанавливала пространствен-
ную память у стареющего грызуна. В ряде экспе-
риментов ученым удалось доказать, что гормон 
GDF11 связан с восстановлением сердечной дея-
тельности, омоложением мышц и мозга более ста-
рых особей. Журнал Science признал это открытие 
одним из десяти основных научных достижений 
года и назвал GDF11 эликсиром молодости.

Однако российские эксперты отнеслись 
к открытию неоднозначно. Вице-президент Ге-
ронтологического общества при РАН Виктор 
Мякотных отмечает, что эликсир молодости из 
крови – мифическое «открытие». «Состав крови 
с возрастом не меняется, поэтому переливание 
не даст никакого омоложения. Существуют фак-
торы роста – вещества, регулирующие продук-
цию и функционирование тех или иных клеток 
крови, и у молодых особей их больше. Но это ста-
ло известно ещё в 1855 году. А «открытие» с пе-
реливанием больше напоминает булгаковское 
«Собачье сердце» и эксперименты по пересадке 
пожилым особям половых желез от молодых до-
норов. Тогда активность животного повышалась, 
но это был кратковременный эффект, после чего 
подопытный погибал», – поясняет ученый.

Таким образом, «кровяное омоложение» не 
сможет стать массовой услугой просто потому, 
что не принесет заявленного эффекта.

МНЕ ПАЛЕЦ, ПОЖАЛУЙСТА
Технологии 3D-печати – тема уже довольно из-

вестная, но о возможностях для медицины в этой 
области понятно не так уж много. Напечатать 
3D-органы, которые могут стать донорским мате-
риалом, ученые пока не способны. Зато удалось 
вырастить совместимую с человеческой костную 
ткань. С помощью 3D-принтера ученые из Вашинг-
тонского университета разработали гибридный 
материал, который имеет те же свойства, в част-
ности, прочность и гибкость, что и настоящие ко-
сти. Такая «модель» помещается на место травмы, 
а настоящая кость начинает обрастать вокруг неё. 

3D-принтер ProMetal, используемый для пе-
чати «костной» модели, доступен каждому. Про-
блема – сам материал. Учёные используют для 
костной структуры формулу, которая включает 
цинк, силикон и фосфат кальция. Процесс удачно 
был тестирован на кроликах. Когда костный ма-
териал комбинировали со стволовыми клетками, 
естественный рост кости был намного быстрее, 
чем обычно.

Вероятно, в будущем с помощью 3D-прин-
теров можно будет выращивать не только кости, 
но и другие органы. 

Директор Уральского центра коллективно-
го пользования «Современные нанотехнологии» 
УрФУ Владимир Шур отмечает, что сам процесс 
создания 3D-модели – уже решенная задача, 
и это может стать отличным стимулом для раз-
вития новых способов лечения различных травм, 
например, при переломе кости, необходимости 
её замены или восстановления.

Возможно, в очень отдаленной перспективе 
эту технологию можно будет использовать и для 
косметической хирургии. Однако сейчас об этом 
говорить рано. Создать искусственный хрящ или 
кожу с высокой вероятностью того, что они при-
живутся, пока нереально. А для удлинения ног 
или изменения их формы есть давно известная, 
эффективная и безопасная методика Илизарова. 

«Для подобного рода инноваций нужен по-
требитель и выход на рынок. Кроме того, косме-
тический рынок определяется количеством обе-
спеченных людей. А они, как правило, выбирают 
зарубежных специалистов и зарубежные клини-
ки», – считает Владимир Шур.

ДЕДУШКА В ДВА КАРАТА
Многие люди ещё при жизни задумываются над 

тем, чтобы увековечить свою память материально. 
Для них и тех, кто хочет «держать при себе» своих 
умерших родственников, придумана технология  

 СПРАВКА
ЭКО – метод оплодотворения, при 
котором эмбрионы созревают вне 
матки и впоследствии подсажива-
ются в неё. При этом специалисты 
получают возможность проверить 
эмбрион на наличие генетических 
отклонений и половую принад-
лежность, прежде чем он будет 
внедрен в матку будущей мамы.

Состав крови 
с возрастом не 
меняется, поэто-
му переливание 
не даст никакого 
омоложения. Су-
ществуют факторы 
роста – вещества, 
регулирующие 
продукцию и функ-
ционирование тех 
или иных клеток 
крови, и у молодых 
особей их больше. 
Но это стало из-
вестно ещё в 1855 
году. А «открытие» 
с переливанием 
больше напоми-
нает булгаковское 
«Собачье сердце» 
и эксперименты 
по пересадке по-
жилым особям 
половых желез от 
молодых доноров. 
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Самый маленький 
алмаз из человече-
ского праха в 0,25 
карата (диаметром 
4 мм) обойдется 
заказчику в 4 тыс. 
евро, самый круп-
ный – 1 карат 
(6,5 мм) будет сто-
ить 13 тыс. евро

превращения человеческого праха в алмазы. 
Впервые заниматься этим стал Ринальдо Вили, 
он создатель, а также исполнительный директор 
швейцарской компании Algordanza – по сути, 
похоронного бюро, расположенного в городе 
Домат. Ежегодно в лабораторию компании по-
ступает 850 урн с прахом, чтобы через несколько 
месяцев покинуть её уже в виде драгоценностей.

Предприниматель использует разработан-
ную в России технологию. Человеческое тело со-
держит 18% углерода, 2% которого сохраняется 
в прахе после кремации, именно этот углерод 
и использует компания для создания алмазов. 
Прах умершего сначала очищается от всех не-
органических веществ, таких, как, например, 
соли, пока в нём не останется один углерод. За-
тем вещество нагревают до 2700 градусов по 
Фаренгейту и подвергают давлению в 394 625 
килограммов на 0.00064 кв. метра. При желании 
заказчик может выбрать цвет алмаза, который ва-
рьируется от белого до тёмно-синего. 

Настоящие алмазы глубоко в недрах земли 
образуются похожим образом – под воздействи-
ем давления и высоких температур.

На территории постсоветского простран-
ства подобные услуги предоставляет белорус-
ская компания Diam.by. Её управляющий, Дми-
трий Корзун, считает, что такая технология – не 

только достижение науки, но и удачная идея 
с точки зрения бизнеса. 

«Самый развитый рынок таких услуг в Японии, 
это обусловлено нехваткой земли для погребе-
ния, плюс японцы более лояльны к новациям. 
Среди наших клиентов есть и россияне, в основ-
ном жители больших городов, где есть услуга 
кремации», – поясняет предприниматель.

Diam.by – представители швейцарской ком-
панией в СНГ, но работают на собственном обо-
рудовании. При этом, в отличие от зарубежных 
коллег, которые делают исключительно голубой 
цвет камня с его оттенками, белорусские специ-
алисты предлагают изготовление бриллианта ко-
ньячного, жёлтого, зелёного, красного и чёрного 
цветов. Самый маленький алмаз в 0,25 карата (ди-
аметром 4 мм) обойдется заказчику в 4 тыс. евро, 
самый крупный – 1 карат (6,5 мм) будет стоить 13 
тыс. евро.

Успешность этой бизнес-идеи очевидна, хотя 
её приемлемость для многих весьма сомнитель-
на. Но, несмотря на это, из всех перечисленных 
бизнес-проектов этот самый успешный.

Возможно, говорить о бизнес-применении 
некоторых из научных открытий пока рано, 
и стоит дождаться момента, когда многое из того, 
о чём мечтают учёные, станет реальностью. А ста-
нут ли они востребованными, покажет время. 
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СТАРЕЙШИЙ ЗАВОД РОССИИ
Петродворцовый часовой завод – один из старей-
ших в России, он существует уже на протяжении 
почти трех веков, а его удивительной судьбе могут 
позавидовать лучшие часовые дома Европы.
В далеком 1721 году Петр I основал Петергоф-
скую гранильную фабрику, которая впослед-
ствии и стала знаменитым на всю страну заводом. 

«РАКЕТА» – 
СТАРЕЙШИЙ БРЕНД РОССИИ
Петродворцовый часовой завод, один из старейших в России, был основан 
Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие 
производило часы под маркой «Победа», а с 1961-го завод стал выпускать 
часы «Ракета» – в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Старинный 
часовой бренд существует и сегодня. Что происходит с ним сейчас и какое 
его ждёт будущее?

Изначально фабрика занималась изготовле-
нием украшений из драгоценных камней для 
царской семьи и долгое время была в ведении 
Академии наук. Но к середине восемнадцатого 
века фабрика стала частью правительственной 
канцелярии, а это означало смену её статуса. 
Именно тогда под руководством англичанина 
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Иосифа Боттомуа фабрика всерьез занялась 
гранением алмазов и других драгоценных кам-
ней, а в России впервые появились целые дина-
стии потомственных камнерезов.
Когда к власти пришла Екатерина Великая, 
Санкт-Петербург стал преображаться: началось 
глобальное строительство дворцов, музеев 
и фонтанов. Тогда было принято решение рас-
ширить Петергофскую гранильную фабрику 
и передать её под заведывание президента Ака-
демии художеств. Сама Екатерина очень ценила 
мастеров фабрики, и в своих письмах писала, 
что они «работают лучше, чем итальянцы».
В XIX веке фабрика претерпела еще одну рекон-
струкцию и стала называться «Императорской 
гранильней». С тех пор продукция фабрики дели-
лась на разряды: «изящные или художественные» 
изделия для Императорского дома и «обыкновен-
ные и мелочные», которые продавались на тер-
ритории завода, а также на Невском проспекте. 
Тогда впервые в истории фабрики мастера стали 
производить карманные часы.
С середины века Петергофская фабрика стала 
известна не только в России, её работы вывози-
лись на международные выставки и получали 
самые высокие награды. А в начале XX века 
фабрика стала активно выпускать  мелкие быто-
вые предметы – набалдашники для тростей 
и зонтов, лоточки, ножи для разрезания бумаги 
и пасхальные яйца из цветных камней. Петер-
гофская фабрика создавала роскошные вещи 
для императорской семьи, многие из которых, 
являясь произведениями искусства, до сих пор 
хранятся в Эрмитаже и других музеях страны.

СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА
После революции Петергофская гранильная 
фабрика перешла в ведение Народного комисса-
риата просвещения РСФСР. Завод немного сме-
нил направленность своего производства, но все 
равно оставался одним из лучших в стране. Завод 
занимался изготовление таких значимых на тот 
объектов, как облицовочные плиты для мавзолея 
Ленина и рубиновые кремлёвские звёзды. В трид-
цатые годы завод особый упор делал на изделия 
для военной промышленности.
Когда началась война, здание завода оказалось 
между двумя линиями фронта, и было почти пол-
ностью разрушено. Уже после войны, в 1949 году, 
завод был восстановлен и на нём началось произ-
водство часов «Звезда» и «Победа». Именно с этого 
времени отсчитывает свою историю Петродворцо-
вый часовой завод. Вскоре завод наладил выпуск 
механизмов нового поколения, а единый механизм 
«Ракета 2609 НА», который применялся в боль-
шинстве моделей «Ракеты», был признан одним из 
самых надежных в мире. Российские часы тогда экс-
портировались в тридцать восемь стран.
В шестидесятые годы завод начинает выпускать 
собственные оригинальные часы под торговой 
маркой «Ракета», посвященные первому полету 
в космос и лично Юрию Гагарину. В восьмиде-
сятые годы производство часов достигает пяти 
миллионов экземпляров в год, а марка «Ракета» 
становится самой популярной в стране. Часы 
из Петродворца носили все – от политических 
лидеров, актеров, известных людей до про-
стых граждан СССР. Даже Брежнев и Горбачев 
носили часы «Ракета».
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После развала Советского Союза завод ещё про-
существовал какое-то время. Но после смерти 
в 2000 году руководителя завода Олега Тычкина, 
который управлял им с начала 1960-х вплоть до 
своей смерти, завод практически прекратил 
существование.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ВЕЛИКОГО БРЕНДА
В 2000-е, когда часовой завод «Ракета» считался 
умершим, гражданин Франции граф Жак фон 
Полье купил его, и в 2009 году предприятие начало 
реорганизацию. На завод были приглашены часо-
вые инженеры из Швейцарии, которые в разное 
время работали с Rolex, Breguet, Hautlance.
Идею возрождения российского часового дома 
поддержали многие публичные персоны. Одной 
из них стала модель Наталья Водянова, которая 
создала свой дизайн новых часов «Ракета» – они 
появились в продаже в 2013 году, а вся прибыль 
была разделена с благотворительным фондом 
«Обнаженные сердца». 
Возрождение старинного часового дома поддер-
жал и один из потомков рода Романовых – Ростис-
лав Ростиславович Романов в ноябре 2010 года 
вошел в состав совета директоров завода. В 2012 
году для марки произошло еще одно судьбонос-
ное событие – бывший директор производства 
баланса-спирали (самых сложных деталей часо-
вого механизма) компании Rolex, Жан Клод Кене, 
присоединился к команде завода «Ракета». Важно 
отметить, что заводы, производящие баланс-
спирали, в мире можно по пальцам перечесть, 
и в России такой завод существует. В 2013 году 
директором по стратегии был назначен будущий 
двукратный олимпийский чемпион Вик Уайльд, 
а его жена – будущий олимпийский призёр Алёна 
Заварзина вошла в совет директоров компании.

Часовой завод располагается в историческом 
здании и производит собственные часовые 
механизмы и часы, также на заводе существует 
«Петродворцовая школа часовщика – «Ракета», 
где обучают этой удивительной профессии. 
Владелец завода считает, что «Ракета» может 
смело конкурировать с Rolex, ведь у бренда бога-
тая история, что очень ценится в этом ремесле. 
Более шестисот часов, выпущенных заводом, 
находятся в Государственном Эрмитаже. Также 
«Ракета» производит часовые механизмы от «А» 
до «Я», в мире это делают всего четыре завода, 
остальные покупают готовые механизмы. 
В 2014 году завод запустил в производство меха-
низм «Ракета-Автомат», один из самых надеж-
ных в мире. На его основе были созданы новые 
модели для коллекций часов «Ракета» «Петро-
дворцовый Классик», «Звезда», «Полярные» 
и «Амфибия».
Именно Петродворцовый часовой завод 
«Ракета» создал самый большой часовой меха-
низм в мире – для столичного «Детского мира» 
на Лубянке. Механизм представляет собой уни-
кальную конструкцию, состоящую из пяти тысяч 
деталей, и весом около пяти тонн. 
Нынешний владелец бренда надеется, что через 
десять лет «Ракета» будет таким же брендом, как 
Hermès, Chanel и Louis Vuitton для Франции. Эти 
часы сейчас можно приобрести в лучших мага-
зинах страны, таких как ГУМ и ЦУМ в Москве, 
а также Status и Babochka в Санкт-Петербурге. 
Граф Жак фон Полье уверен, что часы «Ракета» 
в скором времени будут продаваться на Ели-
сейских полях, Пятой авеню и Бонд-стрит, и вся 
Россия будет гордиться, что существует исто-
рический завод, который имеет трехсотлетнюю 
историю и производит одни из самых лучших 
часов и часовых механизмов в мире. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕГАПОЛИС
Начать знакомство с Грузией непременно стоит 
со столицы Тбилиси. В этом городе порази-
тельно перемешивается многовековая история 
и современность. Тбилиси – огромный мега-
полис, который никогда не спит. Вместе с этим 
город впечатляет своим неповторимым архи-
тектурным обликом, прекрасными улочками, 
памятниками, мостами, которые будто сошли со 
страниц книг.
Открыв для себя Тбилиси-мегаполис, направ-
ляйтесь в старый Тбилиси. Начните с самого 
сердца – водопада реки Дабаханки. Оказав-
шись там, вы забудете, что находитесь в городе-
миллионнике. Осмотритесь – совсем рядом 
находятся район Абанотубани и знаменитые 
серные бани. Они построены на естественных 

МНОГОЛИКИЙ ГЕНАЦВАЛЕ
Древняя, радушная, вольная, самобытная, современная, необъятная и всё 
более популярная. Говорить о Грузии можно невероятно долго, но для начала 
статистика будет красноречивее. За январь-август 2015 года Грузию посетило  
3,9 млн туристов. Это число на 6,1% больше показателей минувшего года.  
По количеству туристов россияне занимают четвертое место. 

Текст: Юлия Ахтамянова. Фото: Станистав Белоглазов, директор фотоагентства MAGNET (MAGNET.SI)

серных источниках. По преданию, именно здесь 
и начался Тбилиси. Согласно историческим 
данным, бани построены здесь еще в XVI – XVIII 
веках. В них – бассейны с минеральной водой 
температурой 35 – 47 градусов. Их воспевали 
Пушкин, Дюма и еще немало значимых людей. 
Интересно, что использовали бани не только 
для лечения, но и для заключения торговых сде-
лок, политических соглашений, званых обедов, 
там же свахи присматривали невест. 
Полюбовавшись сердцем города и обновив 
в банях тело и душу, поднимитесь на фуникулере 
к крепости Нарикала, чтобы увидеть весь Тби-
лиси. Здесь же отметьте для себя, какой город 
необъятный. Каждая улочка и памятник заслу-
живают своего внимания. Загляните в знамени-
тый Театр марионеток Габриадзе, посмотрите  

В Цхалтубо 
есть уникальный 
Музей костылей, 
которые оставили 
здесь 
выздоровевшие 
туристы
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на памятник фазану – «основателю» города. Про-
гуляйтесь по набережной и пройдите по мосту 
Мира. На его прозрачных стенах с помощью 30 
тысяч лампочек появляются элементы таблицы 
Менделеева, из которых состоит человеческое 
тело. Так передается послание о том, что все мы 
равны. Грузины говорят  – чтобы увидеть Тби-
лиси по-настоящему, нужна минимум неделя.
Оглядев столицу, отправляйтесь в окрестные 
города. Начните с Мцхеты, в ней посетите 
кафедральный собор Светицховели, памятник 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что 
в основании его закопан хитон Господень, поэ-
тому Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Загляните на небольшой рынок и попробуйте 
главную грузинскую сладость – чурчхелу. Гово-
рят, здесь она лучшая во всей Грузии. Обяза-
тельно посетите монастырь Джвари — храм 
VII века.  «Там, где сливаяся шумят, обнявшись, 
будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был 
монастырь», – именно о нем писал Лермонтов 
в «Мцыри».

ЛЮБОВЬ, ПРЯНИКИ И СВЯТЫНИ
Если вы еще не женились или не вышли замуж, 
у вас есть уникальная возможность сделать это 
в любое время дня и ночи – в городе Сигнаги, 
где есть круглосуточный загс. Но, конечно, 
город славен не столько этим. Сигнаги – это 
небольшой уютный городок на склоне горы 
в исторической области Кахетии – Кизики. 
Сигнаги соседствует с  разрушенной старой 
крепостью, возведенной в XVIII веке при царе 
Ираклии II. Обязательно прогуляйтесь по этой 
крепостной стене и поднимитесь на ее башни, 
чтобы оценить великолепие и красоту Алазан-
ской долины. Сам город еще называют «малень-
кой Италией» – за пряничные домики и узень-
кие улочки.
В центре Алазанской долины, на расстоянии 
13 км к северу от Телави, можно увидеть Ала-
вердинский кафедральный собор (собор Свя-
того Георгия) и монастырский комплекс. В Гру-
зии – огромное количество монастырей, храмов 
и православных святынь. Церкви страны, чудом 
уцелевшие во времена СССР, поражают своей 
камерностью и непередаваемой атмосферой, 
которую нужно прочувствовать.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
Чтобы оценить легендарное грузинское вино, 
отправляйтесь в Кварели. Конечно, чтобы 
попробовать вино, необязательно уезжать так 
далеко. Но именно в этом городке в Кахетии, 
на северо-востоке знаменитой Алазанской 
долины, вы сможете увидеть необыкновенное 
хранилище вин. В зелёном Чальском ущелье 

находится искусственное озеро, а под ним, 
в недрах горы, построено одно из крупнейших 
в мире винохранилищ. Уникальный тоннель 
в горе был построен в 1950 году. Первое время 
он служил для военных целей. Позже пещера 
с температурой +14 градусов стала идеальным 
местом для хранения и выдержки вин самых 
разных сортов, здесь собиралось вино со всей 
Грузии. 
Само Кварельское хранилище сегодня состоит 
из двух главных тоннелей протяженностью 8 км 
и 13 соединительных путей по 500 м. Сейчас 
в них содержится 6 млн литров разливного вина 
и 25 тысяч бутылок.
К слову, грузинскому методу изготовления вина 
в декабре 2013 года ЮНЕСКО присвоила статус 
нематериального культурного наследия. Вино 
в Грузии изготавливают в квеври – огромных 
глиняных сосудах, которые смазывают изнутри 
пчелиным воском и помещают в землю. Туда 
вино собирают и там выдерживают. Квеври 
никогда не выкапывают из земли, но открыть 
сосуд и налить прямо оттуда вина предлагают 
почетным гостям.
Начав знакомиться с гастрономической 
составляющей Грузии, не забудьте попро-
бовать хачапури – обязательно нескольких 
видов – мегрельские, имеретинские, аджар-
ские, оцените лобиани – пирог с фасолью. Не 
уезжайте, не отведав хинкали и долму. У хин-
кали сосчитайте количество складок – чем их 
больше, тем искуснее хозяйка. Самые лучшие 
хинкали делают в Хевсурети, Пшави и Тушети. 
В горных районах хинкали являются основным 
блюдом. Их нужно есть по-особенному, только 
руками. Сначала немного надкусить, выпить 
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весь сок, а потом съесть. Верхушку хинкали – 
«куди» – есть не принято.
Во время визита в Грузию можно насладиться 
фантастическим разнообразием сыров, обяза-
тельный к пробе – знаменитый сулугуни. Потря-
сающие шашлыки и кебабы приправьте соусом 
ткемали.
Грузинский стол не ограничивается несколь-
кими блюдами, на застолье он ломится от уго-
щений и описывать каждое из них невозможно, 
нужно пробовать.

ПОЛЕЧИТЬСЯ КАК ЦАРЬ
Насладившись кухней, отправляйтесь на леген-
дарные источники Боржоми. Этот регион рас-
положен в юго-восточной части Грузии, в ущелье 
Куры, на высоте 810–850 м над уровнем моря. 
Курорт известен своей лечебной минеральной 
водой, которая применяется в качестве питье-
вой при болезнях ЖКТ, желчных путей, обмена 
веществ, почек. Целебны и ванны боржоми – при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях 
нервной системы и дыхательных органов. 
Главный источник целебной воды, которую 
сегодня продают более чем в 30 странах мира, 
находится в Боржомском центральном парке 
и здесь её могут набрать все желающие. В Бор-
жоми – несколько десятков оздоровительных 
учреждений, рекреационных комплексов, санато-
риев и домов отдыха, предлагающих медицинские 
услуги, клинико-диагностические процедуры, 
лечение серными и минеральными ванными. 
После Боржоми загляните на еще один 
курорт – Цхалтубо. С советских времен он 
известен своим бальнеологическим комплек-
сом. Слаборадоновые минеральные источники 
помогают решить проблемы опорно-двигатель-
ного аппарата. В Цхалтубо даже есть уникаль-
ный Музей костылей, которые оставили здесь 
выздоровевшие туристы.
В разные времена лечебницы Грузии любили 
и царские особы, и советская элита.

МЕСТО ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Самые заядлые путешественники оценят 
«Пещеру Прометея», она находится недалеко 
от Цхалтубо в селе Кумистави. Пещера была 
открыта в июне 1984 года, а как экскурсионный 
объект начала работать в 2011-м. Вход в нее 
скрыт от глаз и кажется совсем неприметным. 
Но внутри – километровый путь по невероятно 
красивым залам с причудливыми узорами из 
сталактитов и сталагмитов. 
Тем, кто не может без моря, открывают свои 
пляжи Анаклия, Кобулети и Батуми. Черно-
морское побережье Грузии дарит теплое море 
и теплую атмосферу.

Анаклия – молодой город, такой статус ему при-
своили только в 2011 году. Казантип-2014 про-
гремел именно здесь, а сейчас проходит другой 
грандиозный фестиваль электронной музыки – 
Gem fest.
Батуми – город-порт и главный туристический 
центр современной Грузии. Его уникальная 
набережная, протяженность которой 10 кило-
метров, напоминает набережные Лазурного 
берега. Здесь всё погружено в состояние веч-
ного праздника жизни, веселья и счастья. Прогу-
ливаясь по набережной, не упустите огромное 
количество современных инсталляций, одна из 
главных достопримечательностей – танцующий 
и поющий фонтан. Батуми называют «маленьким 
Дубаи» – за то, что в городе много необычных 
новых построек, среди них – Технологический 
университет, самое высокое здание на Кав-
казе. Торговые улочки, базарчики, небольшие 
дома удивительно хорошо гармонируют здесь 
с новыми постройками и башнями.
Говорят, что самые счастливые и добрые люди 
живут у моря. В Грузии это распространяется не 
только на жителей Батуми. За время путешествия 
по этой стране вы не раз оцените доброжела-
тельность и знаменитое грузинское гостепри-
имство. Не удивляйтесь, когда прохожие будут 
здороваться с вами просто так, они будут звать 
вас «генацвале» – дорогой друг, в буквальном 
переводе «сердце отдам за тебя». Станут спраши-
вать, откуда вы и поздравлять с приездом, желать 
приятного отдыха. Не отказывайтесь, когда гру-
зины будут приглашать вас к столу или угощать 
вином, чачей или своей стряпней. И задумайтесь 
о поездке – чтобы прочувствовать, увидеть и  
услышать всё сказанное лично.  
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MERCEDES-BENZ E-KLASSE
Одна из самых ожидаемых новинок для всего автомобильного 
сообщества и марки Mercedes в частности. Одна из самых прода-
ваемых моделей концерна интересует публику едва ли меньше, 
чем обновление флагмана – S-класса.
Снаружи фамильные черты и пропорции сохранены настолько 
точно, что не ровён час можно перепутать Ешку и с Эской, 
и с Цэшкой. Словом – золотая середина.
Зато интерьерным решениям позавидует даже старший клас-
сом. Изюминкой приборной панели являются два огромных 
дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, установленных под 
одним стеклом: один для шкал приборов, второй – для системы 
Command, которая управляется тачпадом на центральном тон-
неле. Стоит ли говорить, что по количеству электронных систем 
и помощников модель опережает всех одноклассников.
Под капотом пока доступны два мотора – бензиновый 2.0 в 184 
л.с. и дизельный того же объема в 195 л.с. Затем моторная гамма 
будет насчитывать семь вариантов. Привод задний или полный. 
Коробка – девятиступенчатый автомат. Новинка поступит в сво-
бодную продажу летом 2016 года.

ПРЕМЬЕРЫ ДЕТРОЙТА
Пока наше государство переживает очередной кризис и собирается 
с мыслями и силами, взгляды всего автомобильного мира обращены на 
Запад. Североамериканский рынок в 2015 году показал устойчивый рост, 
побив рекорды продаж новых легковых автомобилей. И после новогодних 
праздников открывается традиционное североамериканское моторшоу.
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LEXUS LC 500
Трудно поверить, но концепт-купе LF-LC, представленное 
в 2012 году, добралось до серии. В дизайне использованы 
мотивы суперредкого суперкара LFA. Купе имеет классиче-
скую компоновку: двигатель спереди, привод на заднюю ось. 
Длина новинки составляет 4760 мм, а по концепции соперни-
чает с шестой серией BMW. 

АВТО

Мотор известен по моделям RC F и GS F-V8 объемом пять литров 
и мощностью 467 л.с. Коробка – девятиступенчатый автомат.
Главной фишкой купе является его низкий центр тяжести, а также 
невероятная жесткость кузова, благодаря широкому использова-
ния композитных материалов.
Примерная стоимость автомобиля – $100 000. Продажи стартуют 
ориентировочно весной следующего года.
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INFINITI Q60
Еще одно премиальное купе от японского бренда. Наследник 
G Coupe. Создан на базе седана Q50. 
Привод строго полный, в нормальных условиях передающий 
всю тягу на заднюю ось. На выбор представлено два мотора: 
двухлитровая турбочетверка в 208 л.с. и трехлитровая версия 

с турбокомпрессорами от седана Q50, выдающий 300 или 400 л.с. 
в зависимости от степени форсировки.
При выборе подвески также возможны варианты: комфортная 
или спортивная.
Старт российских продаж намечен на осень этого года.
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МЫСЛИТЕЛЬ МОДЫ  
НА АМЕРИКАНСКИЙ МАНЕР
На сегодня американский бренд MARC JACOBS 
является воплощением американского self 
made – человека, сумевшего построить импе-
рию вокруг собственного имени. Нестандарт-
ные решения в дизайне, дерзкие коллекции, 
необычные акценты предрекли талантливому 
дизайнеру успех и армию поклонников. 

ПРЕКРАСНОЕ 
СТРАННЫХ ВЕЩЕЙ
Компанию Marc Jacobs International основали в 1984 году в Нью-Йорке двое – 
Марк Джейкобс  и Роберт Даффи. Джейкобс занимался креативом и отвечал 
за производство коллекции, а маркетолог Даффи был финансовым стратегом. 
Свой творческий путь Марк начал с работы в бутике Charivari и параллельно 
получал знания в Parsons The New School For Design.

Марк Джейкобс стал самым молодым обладате-
лем премии Совета дизайнеров Америки за всю 
историю ее существования в номинации «Луч-
ший новый дизайнер».
Дизайнер сразу заявил о себе, как о неординар-
ном «мыслителе моды»: он брал от индустрии моды 
все ее возможности, но не шел у нее на поводу. 
Независимость от мнения окружающих он выра-
жал, например, в том, что «отжимал» роскошный 

Марк Джейкобс 
стал обладателем 
премии Совета 
дизайнеров Аме-
рики в номинации 
«Лучший новый 
дизайнер»
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кашемир. Он брал дорогие свитера и нарочито 
их растягивал – так он добивался того, что голо-
вокружительно дорогая вещь выглядела наро-
чито небрежно, но при этом сохраняла свою 
ауру. Такой подход распространялся на все кол-
лекции, аксессуары, а позднее и на дополнитель-
ные линии одежды. О себе дизайнер говорил так: 
«Мне нравится находить прекрасное в странных 
и несовершенных вещах». 

БЕРИ С МЕНЯ ПРИМЕР!
Марка Marc Jacobs стала широко популяр-
ной только после 1997 года, когда ее основа-
тель занял пост арт-директора парижского 
дома моды Louis Vuitton. Джейкобсу хватило 
нескольких сезонов, чтобы превратить старей-
ший и достаточно неповоротливый бренд – по 
мерам мира моды – в один из самых актуаль-
ных и бешено популярных. Представители 
Louis Vuitton – со своей стороны – пообещали 
дизайнеру всячески способствовать раскрутке 
его собственной марки, которой он продолжал 
заниматься параллельно с Louis Vuitton.
Marc Jacobs выпускает три линии одежды и обуви 
для женщин, мужчин и детей, а также сумки 
и аксессуары: прет-а-порте The Marc Jacobs 
Collection, молодежная Marc by Marc Jacobs, 
Little Marc. Парфюмерия – еще одна область, 
в которой Джейкобс добился заметного успеха. 
Стремление меняться, открывая миру новое, 
и при этом не изменять себе – заслуга человека, 

в деле своей жизни добившегося всемирного 
успеха. «Уважаю тех, кто смотрит в будущее 
и любит перемены. Я просто обожаю перемены. 
Берите с меня пример!».

КОЛЛЕКЦИИ
В 1994 году Марк Джейкобс создал коллек-
цию Marc Jacobs под названием «Падающие 
звезды». В ней были представлены золотистые 
юбки,  брюки в сочетании с красными и ярко-
зелеными топами, футболки с рукавами из тон-
кой овчины, твидовые жакеты с капюшонами.
В 2007 году бренд Marc Jacobs подписал лицен-
зионное соглашение с Swimwear Anywhere на 
выпуск детских купальников Little Marc.
В 2008 году бутики Marc Jacobs были открыты 
в Мадриде, Чикаго, Стамбуле и Афинах, в 2009-м – 
в Милане, Сан-Паулу и в Лондоне.
В 2009 году Марк Джейкобс создал сумку-коше-
лек Marc Jacobs, которую можно было исполь-
зовать и как вечерний аксессуар, и как кошелек 
одновременно. Стоимость изделия составила 
595 долларов.
В 2010 году Марк Джейкобс открыл в Нью-Йорке 
книжный магазин Bookmarc, где представил 
виниловые пластинки, арт-книги, канцелярские 
принадлежности, выпущенные под логотипом 
Marc Jacobs. В этом же году под брендом была 
создана коллекция школьных принадлежно-
стей. В 2010-м Марк Джейкобс запустил онлайн-
бутик марки.
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В 2010 году дизайнер выпустил капсульную кол-
лекцию досок для серфинга Jacobs Surfboards.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И КОЛЛАБОРАЦИИ
В 2010 году в Токио открылся флагманский 
бутик дизайнера. Магазин был создан архи-
тектурным бюро Stephan Jaklitsch Architects. 
За дизайн-концепцию здания Американский 
институт архитектуры присвоил премию AIA NY 
Award of Excellence.
В 2010 году на сайте бренда стала доступной 
коллекция чехлов для iPhone и iPad. Аксес-
суары были выполнены в черном, розовом, 
синем, желтом, фиолетовом цветах. Стои-
мость чехлов варьировалась от 48 до 103 
долларов.
В 2010 году состоялась коллаборация Marc 
Jacobs Х Stubbs & Wootton. В совместной коллек-
ции были представлены мужские модели лофе-
ров с изображением крысы. Стоимость одной 
пары составила 495 долларов.
В 2011-м создана капсульная коллекция муж-
ских высоких водонепроницаемых ботинок 
Marc Jacobs Х Native.
В 2011 году Марк Джейкобс создал прозрач-
ные туфли из люцита для женской коллекции 
Marc Jacobs весна-лето 2012.

В 2012 году французский шеф-кондитер Грегори 
Дуайен, представляющий  гастрономический 
дом Hédiard, представил эксклюзивные десерты 
Marc Jacobs Sunshine. На создание лакомств 
Дуайена вдохновили флаконы ароматов Marc 
Jacobs Sunshine Editions.
В 2012 году на Неделе моды в Нью-Йорке Джей-
кобс представил женскую коллекцию Marc Jacobs 
осень-зима 2012–2013. Объемные и многослойные 
предметы одежды дизайнер дополнил сумками 
и шапками с шарфами из цветного меха. Грубую 
обувь с массивными пряжками Марк Джейкобс 
предложил надевать с высокими носками.
В 2013 году из-за чрезмерной занятости Марк 
Джейкобс оставил пост креативного директора 
собственной марки Marc by Marc Jacobs. Эту 
должность он предложил дизайнерам Луэлле 
Бартли и Кэти Хиллер. Последняя сотрудничает 
с Marc Jacobs более десяти лет.
В 2013 году, к 30-летию Diet Coke, Марк Джей-
кобс разработал дизайн жестяных банок и сте-
клянных бутылок в стиле 1980 и 1990-х гг. Они 
украшены логотипом Marc Jacobs и изображе-
нием девушки, одетой в соответствующем стиле. 
Дизайнер также снялся в рекламной кампании 
Diet Coke с Гинтой Лапиной.
В октябре 2013 года Марк Джейкобс покинул 
пост арт-директора Louis Vuitton. 
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Органы государ-
ственной власти, 
общественные 
организации
Правительство 
Нижегородской 
области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-
промышленная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  
оф. 25

Бизнес-центры
«Лобачевский PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр  
международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
NEW
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, 
корп. 2

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35
Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской 
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк 
«Возрождение»
ул. Белинского, 106
NEW АКБ Югра, 
филиал  
в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
NEW 
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
NEW
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан»
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 

БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car
ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон «Лэнд 
Ровер, Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. 
Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан  
«Пирушка у Ганса»
ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун  
«Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла 
Кантинетта да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан 
«Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан  
«Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16

NEW 
Ресторан Monet 
Нижневолжская 
набережная, 1в
NEW Ресторан 
«Усадьба» 
ул. Ошарская 10

Гостиницы
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
NEW Отель IBIS 
ул. Горького,115

Фитнес-клубы
World Class 
Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
World Class Родионова
ул. Родионова, 187
World Class Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness 
Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
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